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Пояснительная записка.
1. Годовой календарный учебный график -  является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году МДОУ «Детский сад № 27» (далее - Учреждение)
2. Учебный план МДОУ «Детский сад № 27» составлен в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• 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;

• Уставом учреждения;
• Образовательной программой дошкольного образования;
• Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 62/23-16 «о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
• Письмом Министерства науки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;
• Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.03.2011г.№ 174;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».
3 Годовой календарный учебный график учитывает а полном объеме возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.
4. Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее:

• Количество возрастных групп учреждения;
• Дата начала учебного года;
• Дата окончания учебного года;
• Продолжительность учебной недели;
• Продолжительность учебного года;
• Режим работы учреждения в учебном году;
• Режим работы учреждения в летний период;
• Проведение организованной образовательной деятельности;
• Праздничные дни.



Годовой календарный учебный график на 2020-2021 уч.год.

N Содержание Возрастные группы
Г руппа 
раннего 
возраста

младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе группа

1 Количество 
возрастных групп

2 1 3 1 2 1

2 Начало учебного 
года

01.09.2020 г.

3 Окончание 
учебного года

31.08.2021 г.

4 Продолжительност 
ь учебной недели

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.

5 Продолжительност 
ь учебного года

39 недель
I полугодие -  18 недель

II полугодие -  21 неделя
6 Режим работы 

Учреждения в 
учебном году.

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 
Продолжительность работы, ежедневно, с 7.00 до 17.30. С 17.30 до 19.00 часов -  дежурные группы

7 Режим работы в 
летний период

01.06.2021 -31.08.2021 с 7.00 до 17.30. С 17.30 до 19.00 часов -  дежурные группы

8 Каникулы 01.01.2021 -  10.01.2021г.;

9 Объём недельной
образовательной
нагрузки
(непосредственно
образовательная
деятельность)

Ранний возраст (1-2 года) -  1час 40 минут 

Младший возраст (2-3 года) -  1 час 40 минут 

2 младшая группа (3-4 года) -  2 часа 30 минут 

Средняя группа (4-5 лет) -  3 часа 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) -  5 часов 50 минут 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  7 часов 00 минут



Организованная образовательная деятельность.
НОД Наименование возрастной группы

Группа
раннего возраста

Младший
возраст

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн 
ая к школе 

группа
Начало НОД с 9.00 С 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00

Окончание НОД 9.10 9.10 9.40 9.50 10.30 10.50
Недельная 

образовательная 
нагрузка (кол-во 

занятий/кол-во мин.)

10 занятий 
1 часа 40 мин

10 занятий 
1 часа 40 мин

10 занятий 
2 часа 30 мин

10 занятий 
3 часа 20 мин

13 занятий 
5 часов 50 мин

14 занятий 
7 часов 30 мин

Регламентирование
образовательного

процесса

2 занятия 
по 10 мин. 

и один
перерыв 10 мин.

2 занятия 
по 10 мин.

и один 
перерыв 10 

мин.

2 занятия по 15 
мин. и один 

перерыв 10 мин.

2 занятия по 20 
мин. и один 

перерыв 10 мин.

3 занятия по 25 
мин. и два 

перерыва по 10 
мин.

3 занятия по 30 
мин. и два 

перерыва по 10 
мин.

Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
________________ _____________________________________________ образования.__________________________________________________________ ___

Содержание
Наименование возрастных групп

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа

Сроки
проведения
диагностики

н.г
сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь

к.г
май май май май май

Анализ уровня 
двигательной 

подготовленности, 
развития

физических качеств.

14.09.2020- 02.10. 2020
26.04.2021- 21.05.2021

Анализ
заболеваемости

детей

Ежемесячно



Взаимодействие с родителями.

Содержание
Наименование возрастных групп

Вторая группа 
раннего возраста

младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа

Дополнительные 
мероприятия для 

родителей 
(в формате ZOOM 
до снятия особого 

режима).

• Посещение и участие родителей в утренниках («Зима», «Весна»)
• Совместное участие родителей и детей в выставках по плану.
• Родительское собрание во всех возрастных группах по направлению работы воспитателя.
• Участие в совместных спортивных (музыкальных) мероприятиях по плану.

Праздничные дни
4 ноября -  День народного единства.
22 декабря -  День энергетика.
1-10 января -  Новогодние праздники.
23 февраля -  День защитника отечества.
8 марта -  Международный женский день.
14 марта -  Масленица
1 мая -  Праздник Весны и труда.
2 мая -  Пасха
9 мая -  День Победы.
12 июня -  День России.

Мероприятия, проводимые в летний период

Проведение праздников, развлечений 1 раз в неделю с июня — август;
Экскурсии, целевые прогулки - по плану работы в летний период;
Выставки творческих работ - 1 раз в две недели.


