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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К календарному учебному графику МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. 

Вуктыл на 2020 – 2021 учебный год 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл. 

Календарный учебный график является частью Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл 

(далее - Образовательной программы). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. N 1155; 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утверждённым приказом Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. N 1014; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 

2019 г. № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014»;  

• Уставом «МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл.  

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

компоненты:  

- режим работы МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- регламентирование организованной образовательной деятельности на неделю, 

на день; 

-сроки проведения мониторинга (педагогической диагностики) 

качества/динамики освоения воспитанниками Образовательной программы; 

- каникулярный режим деятельности (сроки проведения каникул, их начало и 

окончание); 

- работа МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл в летний 

оздоровительный период; 

- праздничные и выходные дни; 



- примерный перечень праздников для воспитанников МБДОУ; 

- сроки проведения традиционных мероприятий. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается и 

принимается Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего МБДОУ 

до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательной организации по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательных отношений (педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Золотой ключик» г. Вуктыл в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

Образовательной программы в соответствии с Календарным учебным графиком.  

  

1. Реализация организованной образовательной деятельности.  

   

1. Режим работы МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл 

1.1. Функционирование ДОО        

в течение 2020-2021  

учебного года 

ДОО функционирует 5 дней в неделю (с понедельника по 

пятницу) 
Выходные: суббота, воскресенье, календарные 

праздничные дни. 

1.2. Режим работы ДОО 

на день 

Полный день (12 часов) 

Начало работы — 07.00 часов; 
Окончание работы — 19.00 часов 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Начало учебного года 01 сентября 2020 года 

2.2. Окончание учебного года 28 мая 2021 года 

3. Количество недель в учебном году — 36 недель 

В случае временного ( на срок до 2 недель) прекращения образовательного процесса 

вседствие непредвиденных ситуаций, таких как: пандемия, режим повышенной 

готовности, карантин и др., осуществляется перераспределение учебных дней на период с 

17.05.2021 по 31.05. 2021. 

В случае длительного прекращения образовательного процесса (на срок от 2 недель и 

более), реализация образовательно программы переходит в дистанционный режим и 

осуществляется в соответствии с содержанием рабочих программ. 

4 Регламентирование организованной образовательной деятельности (ООД) 

на неделю, на день 

Содержание Возрастные группы (общеразвивающей направленности)  

4.1 

 

Количество 

возрастных групп 

Первая 

группа  

раннего 

возраст

а  

Вторая 

группа 
раннего 

возраста  

Младша

я 

группа  

Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

Разновоз

растная 

группа 



1  1  1 2  1  2  1 

 9 групп   

 

 
 

4.2 

  

Объём образовательной 

нагрузки в  

неделю (кол/мин)  
8-10 

/80-100  
10/100  10/150  11,5/230  14/350  15/450  

С учетом 

возрастн
ых 

возможно

стей и 
норм 

САНПИн 

 

4.2  

  

Объём образовательной 

нагрузки в год (кол)  

  
296 -  

370  

  

370  

  

370  
  

  

425,5  
  

518  555  

 

 

 

 
 

4.3 

Регламентирование 

образовательного   

процесса на день 
  

(кол-во ООД/) 

  

1 

заняти

е 
утром, 

1 

заняти

е 
вечеро

м 

по 8-
10 

мин. 

1 

утром, 

1 
вечером 

 / 10 

мин.  

2 

утром 

/ 15 
мин.  

2 утром,  

1 вечером 
(2 раза в 

неделю)  

/ 20 мин.  

2 утром,  

1 вечером  

(4 раза в 

неделю) /  
20-25мин.  

2 утром, 

1 вечером 

(5 раз в 

неделю) 
/ 30 мин. 

  

 

 в том числе 

максимальный 

объём 

образовательной 
нагрузки в первой 

половине дня (мин.) 

10 10 30 40 45 мин 1 час 30 

мин. 

 

 в том числе 
максимальный 

объём 

образовательной 
нагрузки во второй 

половине дня (мин.) 

10 10 _ _ до 25 
мин 

до 30 
мин. 

 

 Перерывы между 
ООД 

не менее 10 минут 

5. 
Сроки проведения педагогического мониторинга индивидуального развития детей 

5.1 Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 
качества/динамики 

освоения 

воспитанниками 

Фиксация результатов наблюдений осуществляется педагогом в 

середине (октябрь - ноябрь) и в конце учебного года (апрель - май) (без 

отрыва от образовательной деятельности). 

Мониторинг в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

во время организованной образовательной деятельности) проводится на 



Образовательной 

программы 

протяжении всего учебного года). 

6. Каникулярный режим деятельности 

6.1  Зимние каникулы 28.12.2020 -  15.01.2021 

6.2. Летние каникулы 31.05.2021 - 31.08.2021 

7. Работа ДОО в летний   оздоровительный период 

7.1. Продолжительность 

 летнего периода 
31.05.2021 - 31.08.2021 

7.2.  Режим работы ДОО 

 в летний период 

Ежедневно  

(кроме выходных и календарных праздничных дней) 

с 07.00 до 19.00 

8. Праздничные и выходные дни  

8.1.  Праздничные дни  1 сентября – День знаний 

Календарные праздничные дни  

(официальные выходные дни): 
-  4 ноября – День народного единства. 

-  1, 2, 3,4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы. 

-  7 января – Рождество Христово. 
- 23 февраля – День защитника Отечества. 

-  8 марта – Международный женский день. 

- 1 мая – Праздник весны и труда. 
- 9 мая – День Победы. 

- 12 июня – День России. 

8.2.  Выходные дни       суббота, воскресенье 

9. Примерный перечень проводимых праздников для воспитанников 

 
Праздничные мероприятия и развлечения  

 

Первая 

группа  

раннего  

возраста  

(от 1 г. 3 м. 

до 2 лет)  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2 – 3 

года)  

Младшая 

группа  

(3 – 4 

года)  

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет)  

Старшая 

группа  

(5 – 6 лет)  

Подготови- 

тельная 

группа  

(6 – 7 лет)  

Сентябрь   
-  -  День знаний  

Октябрь  
-  Осенние праздники 

Ноябрь  -  День матери  

Декабрь   

Новогодние утренники  

Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице)  



Февраль  
Развлечение «Я и мой 

папа»  

Спортивные праздники, развлечения, посвященные  

Дню Защитника Отечества  

Март  

Праздники, посвященные Международному Женскому Дню  

-  Масленица (игры и забавы на улице)  

Апрель  
Игры-забавы со скоморохами   

Развлечение «Праздник – безобразник»  

-  День космонавтики  

Май  Развлечение «Встреча с Солнышком»  

Музыкально-литературная композиция «День 

Победы»  

-  -  

Праздник 

«До свиданья,  

детский сад»  

Июнь   

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей.  

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты»  

Июль   Неделя безопасности  

Август  -  Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!»  

10.  Проведение традиционных мероприятий 

10.1 Недели 

здоровья 

 3-я неделя октября;  

 1-я неделя апреля 

10.2. Недели 

безопасности 

 4-я неделя сентября – Неделя безопасности; 

  Неделя пожарной безопасности  

           5-я неделя апреля; 
  Недели дорожной безопасности: 

           1-я неделя декабря, 3-я неделя мая 

10.3. Праздники 
детского сада  

и групп 

1 сентября – День знаний 
27 сентября – День дошкольного работника; 

1 марта – День рождения детского сада; 

1 апреля – День смеха 

 Дни рождения детей (День именинника) 

  

 

  



Приложение 

Календарный график недельной образовательной нагрузки воспитанников  

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл на 2019-2020 учебный год 

 

Месяцы Образовательная нагрузка 

(кол-во недель) 

№ 

недели 

в мес. 

Сроки 

 

№ 

учеб

ной 

недели 

в году 

Сентябрь  4 учебные недели 
 
 

1 01.09.- 04.09.2020   1 

2 07.09.- 11.09.2020 2 

3 14.09.- 18.09.2020 3 

4 21.09 - 25.09.2020 4 

Октябрь 5 учебных недель 

 

1 28.09.- 02.10.2020 5 

2 05.10.- 09.10.2020 6 

3 12.10.- 16.10.2020 7 

4 19.10.- 23.10.2020 8 

5 26.10 - 30.10.2020 9 

Ноябрь 4 учебных недели 

 

 4 ноября – праздничный/ 

выходной день 

1 02.11.- 06.11.2020 10 

2 09.11.- 13.11.2020 11 

3 16.11.- 20.11.2020 12 

4 23.11.- 27.11.2020 13 

Декабрь 4 учебные недели 1 30.11.- 04.12.2020 14 

2 07.12.- 11.12.2020 15 

3 14.12.- 18.12.2020 16 

4 21.12.- 25.12.2020 17 

Зимние каникулы, новогодние праздники  

           28.12.2020 - 15.01.2021 

Январь 2 учебные недели 1 18.01.- 22.01.2021 18 

2 25.01.- 29.01.2021 19 

Февраль 4 учебные недели 

 

23 февраля – праздничный/ 

выходной день 

1 01.02.- 05.02.2021 20 

2 08.02.- 12.02.2021 21 

3 15.02.- 19.02.2021 22 

4 22.02 - 26.02.2021 23 

Март 4 учебные недели 

 

8 марта – праздничный/ 

выходной день 

1 01.03.- 05.03.2021 24 

2 09.03.- 12.03.2021 25 

3 15.03.- 19.03.2021 26 

4 22.03.- 26.03.2021 27 

Апрель 5 учебных недель 

 

 

1 29.03.- 02.04.2021 28 

2 05.04.- 09.04.2021 29 

3 12.04.- 16.04.2021 30 

4 19.04.- 23.04.2021 31 

5 26.04.- 30.04.2021 32 

Май 3 учебные недели 

1-3 мая; 8-10 мая – 

праздничные, 

 выходные дни 

1 04.05.- 07.05.2021 33 

2 11.05.- 14.05.2021 34 

3 17.05.- 21.05.2021 35 

  4 24.05.- 28.05.2021 36 

  


