
 
 

 

 

 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Солнышко» 

 

 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в  муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

«Солнышко». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 

30); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

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: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- объем недельной нагрузки  непосредственно образовательной деятельности; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа  ДОУ в летний период.  

      Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом  заведующего МБДОУ 

«Солнышко» в начале учебного года. Все изменения, вносимые 

педагогическим советом в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующей и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.     

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а 

также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

28.05.2013г. № 444  в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 



В середине учебного года (конец декабря – начало января) для детей 

дошкольного возраста организуются зимние каникулы. В дни каникул 

организуется деятельность: музыкальные развлечения, спортивные 

развлечения; дни здоровья и др. В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в летний 

период. 

МБДОУ «Солнышко» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

основной образовательной программы в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

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.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1 Количество возрастных 

групп 

2 3 2 3 3 

2 Начало учебного года 01.09.2020 г. 

3 Окончание учебного 

года 

28.05.2021 г. 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

  I-е полугодие:  

с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. (18 недель) 

  II-е полугодие: 

 с 11.01.2020г. по 28.05.2021 г. (20 недель) 

7 Режим работы 

учреждения в учебном 

году 

С 07.00 часов до 19.00 часов 

8 График каникул Зимние каникулы: 01.01.-10.01.2021 г. 

Летние каникулы: с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 

 



 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
 

Наименование Сроки/дата 

Проведение праздников, досугов, 

развлечений 

1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний 

период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

 

 

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности по группам, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ: 

Ранний возраст (1-2 года) – 1 ч. 12 мин.; 

Ранний возраст (2-3 года) – 1 ч. 40 мин.; 

младшая группа –  2 ч. 30 мин.; 

средняя группа – 3 ч. 20 мин.; 

старшая группа – 5 ч. 25 мин.; 

подготовительная группа –  7 ч. 30 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

Ранний возраст (1-2 года) – 8 мин.;  

Ранний возраст (2-3 года) – 10 мин.; 

младшая группа –  15 мин.; 

средняя группа – 20 мин.; 

старшая группа – 25 мин.; 

подготовительная группа –  30 мин. 

Начало непосредственно образовательной деятельности: 

первая половина дня – с 09-00; 

вторая половина дня – с 15-40. 

Реализация дополнительных образовательных программ, краткосрочных 

образовательных практик: 

- вторая половина – 15-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Промежуточный 

мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения детьми 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

с 01.09.2020 г. по 11.09.2020 г.  и   
 

с 26.04.2021 г по 14.05.2021 г. без 

прекращения образовательного процесса. 
 

с 01.09.2020 г. по 

11.09.2020 г.   

2 Итоговый 

мониторинг 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения детьми 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

     

 

с 26.04.2021 г по 

14.05.2021 г. 

3 Обследование детей 

психолого-медико-

педагогической 

комиссией 

    Октябрь, 2020 г. – 

первичный 

Апрель, июнь, 2021 

г. – повторный  

4 Мониторинг 

речевого развития 

обучающихся 

   с 02.09.2019 г. по 13.09.2019 

г.  и   
 

с 27.04.2020 г по 15.05.2020 г.  

5 Анализ уровня 

двигательной 

подготовленности, 

развития 

физических качеств 

детей 

 с 01.09.2020 г. по 11.09.2020 г.  и 

 

с 26.04.2021 г по 14.05.2021 г. без прекращения 

образовательного процесса. 
 

6 Анализ 

заболеваемости 

Май, 2021 г. 

7 Анализ 

диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

   Апрель-май, 2021 г. 

 



 

Праздничные дни: 

04.11.2018 – День народного единства 

23.02.2019 – День защитника Отечества 

08.03.2019  – Международный женский день 

01.05.2019  – Праздник Весны и Труда; 

09.05.2019  – День Победы; 

12.06.2019  – День России. 

 

 

  

 

 

 


