Пояснительная записка
1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году МБДОУ «Детский сад № 17
«Родничок».
2.Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
составлен в соответствии с:
2.1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2.2. Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования".
2.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 г. № 26;
2.4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования»;
2.5.Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08249.
2.6.Основной образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с
комплексной программой дошкольного образования «Детство».
2.6. Уставом ДОУ.
2.8.Календарный учебный
график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.

Годовой календарный учебный график
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.)
суббота, воскресенье и праздничные
Нерабочие дни
дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с 01.09.2020 г. по 31.05.2021г.
37 недель
I полугодие
с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.
17 недель
II полугодие
с 11.01.2021 г. по 31.05.2020г.
20 недель
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3. 1. Педагогическая диагностика
(без прекращения образовательного процесса)
Начало года с 01.09.2020 года по 14.09.2020 года
Итоговая диагностика на конец года с 17.05.2021 г. по 31.05.2021 г.
3.2.Организация непрерывной образовательной деятельности
Возрастные
группы

Группа
раннего
возраста

Младшая Средняя
группа
группа

Старшая
группа

Старшая
логопед.
группа

Подготов
группа

Подготов
логопед.
группа

Объём
недельной
нагрузки

10
занятий в
неделю

10
занятий
в
неделю

10
занятий
в
неделю

13
занятий
в
неделю

15
занятий
в
неделю

17
занятий
в
неделю

15
занятий
в
неделю

10 мин

15 мин

20 мин

20 мин
20 мин
25 мин
25 мин
10 мин.

30 мин

30 мин

Продолжитель
ность НОД
Продолжитель
ность
перерыва
между НОД

4. Праздники для воспитанников
День знаний
01.09.2020 г.
28.10.2019 г. - 01.11.2019 г.
Развлечения «Осень в гости к нам пришла» (с
младших групп до подготовительных групп)
«День Матери»
27.11.2020 г.
«Новогодняя сказка» (во всех возрастных группах)
с 23.12.2020 г. - 29.12.2020 г.
с 17.02.2020 г. -21.02.2020г.
Спортивные праздники, посвященные Дню
защитника Отечества
Праздник «Весенняя капель!»
01.03.2021г. - 05.03.2021 г.
Праздничное развлечение «Масленица широкая»
11.02.2021 г.
День Смеха
01.04.2020 г.
с 02.04.2021г. по 10.04.2021г.
Мероприятия спортивной направленности,
приуроченные ко Дню здоровья
с 03.05.2021 г. - 07.05.2021 г.
Праздничные мероприятия ко Дню Победы
«И все о той Весне»
Выпускные праздники
24.05.2021г.- 28.05.2021 г.
Праздничное развлечение, посвященное Дню Защиты 01.06.2021 г.
детей
Развлечение «Путешествие по стране безопасности» Июль
Развлечение «До свиданье, Лето!»
Август
5. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
5.1. Каникулы
Мероприятия
Сроки/ даты
Количество каникулярных
недель/ праздничных дней
Недели радости
Зимние каникулы
Летний
оздоровительный
период

с 01.09.2020 г. по 14.09.2020 г.
с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г.

2 недели
2 недели

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

13 недель

5.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства
04.11.2020 г.
Рождественские каникулы
01.01.2021 г. - 10.01.2021 г.
День защитника Отечества
23.02.2021 г.
Международный женский день
06.03.2021 г.-08.03.2021 г.
День Труда
01.05.2021 г.- 03.05.2021 г.
День Победы
08.05.2021 г.-11.05.2021 г.
День России
12.06.2021 г. — 14. 06.2021 г.

1 день
10 дней
1 день
3 дня
3 дня
4 дня
3 дня

