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Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад №87»
общеразвивающего вида (далее - МБДОУ).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012 № 273;

Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждѐнными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. №26 г. Москва;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

Уставом МБДОУ.
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается
и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом
заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса.
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны жизни и здоровья детей. Содержание годового календарного
учебного графика включает в себя следующие сведения:

режим работы;

продолжительность учебного года;

количество недель в учебном году;

регламентирование образовательного процесса;

организационно-педагогические
мероприятия,
отражающие
направления работы МБДОУ;

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы МБДОУ;

праздничные дни.
Согласно Трудового Кодекса Российской Федерации (ст.112),
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г.
№144 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
Проведение мониторинга достижений
планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме работы Учреждения, без специально
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отведенного для него времени, посредствам бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми (сентябрь- май).
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с годовым планом работы Учреждения на учебный год.
1. Режим работы Учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (понедельник-пятница)
Время работы возрастных групп
12 часов (с 7.00-19.00)
Нерабочие дни
Суббота,
воскресенье,
праздничные дни
2. Продолжительность учебного периода
Продолжительность
с 01.09.2020 г. по 31.05.2021г.
38 недель
учебного года
1 полугодие
с 01.09.2020г. по 31.12.2020
18 недель
2 полугодие

с 11.01.2021 по 31.05.2021

20 недель

2. Регламентирование образовательного процесса
Наименование Перва Вторая Младша Сред Старша Подгото
групп
я
группа я группа няя
я
вительн
группа раннего (3-4 года) групп группа ая к
раннег возраст
а
(5-6 лет) школе
о
а
(4-5
группа
возрас (2-3
лет)
(6-7 лет)
та (1,6- года)
2 года)
1
1
1
1
1
1
Количество
групп в
учебном году
10
10
10
10
12
13
Объем
недельной
образовательно
й нагрузки
(количество
НОД)
1 час
1 час 50 2 часа 30 2 часа 5 часов 6 часов
Объем
50
минут
минут
30
30
недельной
минут
минут
образовательно минут
й нагрузки
(количество
часов)
10
15 минут 20
25
30
Продолжитель 10
минут минут
минут минут
минут
ной НОД
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Продолжи
тельность
НОД в
день

1
по
ло
ви
на
дн
я
2
по
ло
ви
на
дн
я

10
минут
(1)

Допуск
ается
продол
житель
ность
10
минут
(1)
Перерыв между 10
минут
НОД

20
минут
(2)

30 минут
(2)

Допуска ется
продолж
ительно
сть 10
минут
(1)
10
минут

10 минут

40
45
минут минут
(2)
(2)

-

Допуска
ется 1
занятие
2 раза в
неделю
(25
минут)

10
10
минут минут

60
минут
(2)

Допуска
ется 1
занятие
3 раза в
неделю
(30
минут)
10
минут

1. Организационно-педагогические
мероприятия,
отражающие
направления работы МБДОУ
Развлечения, посвященные Дню 01.09.2020
Знаний
Праздники «Осень»
27.10.2020-29.10.2020
Развлечения, посвященные Дню 25.11.2020-27.11.2020
матери
Праздники «Новый год»
24.12.2019, 25.12.2020, 28.12.2020
Развлечение «В гости Коляда 14.01.2021
пришла»
Музыкально-физкультурные досуги, 18.02.2021
посвященные
Дню
защитника 19.02.2021
Отечества
Утренники,
посвященные 03.03.2021-05.03.2021
международному женскому Дню 8
марта
Праздники «Весна»
01.04.2021-03.04.2021
Музыкально-физкультурные досуги, 07.05.2021
посвященные дню Победы
Выпускной утренник
28.05.2021
2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного
образования
Наименование
Сроки
Количество
дней
Первичный мониторинг
07.09.202010 дней
4

18.09.2020
Итоговый мониторинг
17.05.202128.05.2021
3. Праздничные (нерабочие) дни
День народного единства
04.11.2020
Новогодние праздники
01.01.202108.01.2021
День защитника Отечества
23.02.2021
Международный женский день
08.03.2021
Праздник весны и труда
03.05.2021
День Победы
10.05.2020

10 дней
1 день
6 дней
1 день
1 день
1 день
1 день
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