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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

    - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

   - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

    - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

года № 1155; 

    - Уставом ДОУ.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

      Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- начало и окончание учебного года; 

- режим работы ДОУ в учебном году, в том числе в летний оздоровительный период; 

- продолжительность рабочей недели; 

- продолжительность реализации образовательной программы; 

- праздничные (нерабочие) дни; 

- график каникул; 

- количество возрастных групп; 

- продолжительность образовательной нагрузки (в день); 

- информация о перерывах между периодами образовательной деятельности; 

- сроки проведения мониторинга полноты реализации образовательной программы; 

- праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса; 

- конкурсы, выставки, акции, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 44 общеразвивающего вида» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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Годовой календарный учебный график  

на 2020 – 2021 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание 

1.  Начало учебного года 01 сентября 2020 года 

2.  Окончание учебного года 31 августа 2021 года 

3.  Режим работы дошкольной 

образовательной организации 

01.09.2020 – 31.05.2021 07.00 – 19.00 

01.06.2021 – 31.08.2021 07.30 – 18.00  

(1 дежурная группа – 7.00 – 07.30) 

4.  Продолжительность рабочей недели 5 дней (понедельник – пятница) 

5.  Продолжительность реализации 

образовательной программы 

с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года, 

из них с 01 июня по 31 августа 2021 года в режиме летней оздоровительной компании 

6.  Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября – День народного единства  

01 – 10 января – новогодние праздничные и выходные дни  

23 февраля– День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день (с 6 по 8 марта) 

1 мая – Праздник весны и труда (с 01 по 03 мая) 

9 мая – День Победы (с 08 по 10 мая) 

 12 июня – День России (с 12 по 14 июня) 

22 августа – День Республики Коми 

7.  График каникул Зимние каникулы – 31.12.2020г – 10.01.2021г.  

8.  Количество возрастных групп Всего 5 групп 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1,5 – 3 года) 

Младшая группа 

(3 – 4 года) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6 – 7 лет) 

9.  Продолжительность образовательной нагрузки (в день) 

В первую половину дня не более 8-10 мин. не более 30 мин. не более 40 мин. не более 45 мин. не более 90 мин. 

Во вторую половину дня не более 8-10 мин. - - не более 25-30 мин. не более 25-30 мин. 

Перерывы между занятий В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 
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10.  Проведение мониторинга полноты 

реализации образовательной 

программы 

Апрель-май 2021 

11.  Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 

Сентябрь   Здравствуй, детский сад! 

Октябрь  Осенние встречи. 

Ноябрь  Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. 

Декабрь Новогодние утренники. 

Январь  Рождественские развлечения. /Святки – колядки. 

Февраль  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. 

Широкая масленица. 

Март  Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню – 8 марта. 

С днем рождения, Детский сад! 

Апрель  Весна идет, весна поет! 

Май  Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы. 

Выпускной бал – До свидания, детский сад! 

Летний оздоровительный период   День защиты детей. 

Спортивные состязания «День рекордов». 

«Азбука безопасности». 

«Мир полон сказок и чудес». 

«В гостях у Айболита». 

«Экологический калейдоскоп». 

Лето красное – закрытие сезона. 

12.  Конкурсы, выставки, акции, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 

В течение года - Акция «Витамины круглый год» 

Сентябрь   - Акция «Внимание, дети!», посвященная соблюдению ПДД. 

- Оформление фотовыставки «Летний отдых всей семьей», «Лето красное, лето ясное» 

Октябрь  - Выставка «Дары осени» 

- Акция «Покормим птиц!» 
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Ноябрь  - Акция «Мы – за безопасное движение», посвященная Дню памяти жертв ДТП 

- Выставка – конкурс «Золотые руки мамы», посвященная Дню матери 

- Выставка детских творческих работ, посвященная Всемирному дню ребенка 

Декабрь - Неделя «Юные пожарные»  

- Выставка детских творческих работ «Зимушка - зима» 

- Акция «Зеленая елочка – живая иголочка» 

Январь  - Конкурс оформления прогулочных площадок «Зимняя сказка» 

- Оформление фотовыставки «Новый год в кругу семьи»  

Февраль  - Выставка детских творческих работ «Наша армия сильна», посвященная Дню защитника Отечества. 

Март - Выставка детских творческих работ, посвященная Международному женскому дню. 

Апрель  - Конкурс «Огород на окне» 

- Выставка детских творческих работ (поделок, рисунков, коллективных работ), посвященных Дню 

космонавтики и авиации 

Май  - Выставка детских творческих работ (поделок, рисунков, коллективных работ), посвященных 

безопасности ребенка 

- Выставка детских творческих работ «Этот День Победы…» 

Летний оздоровительный период - Фотовыставка «Путешествуем всей семьей» 

- Выставка детского рисунка «Зеленый огонек» (ПДД). 

- Выставка «Вторая жизнь вещей» 

- Фотовыставка «Спорт всей семьей» 

- Выставка детского рисунка «Богатства нашей Республики» 

- Конкурс детских творческих работ «Достопримечательности Республики Коми» 

- Фотовыставка «Республика Коми» 
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