
                      

 
 

 

 



 Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году в МКДОУ Детский 

сад №1 ЗАТО Солнечный (далее – учреждения). 

Календарный учебный график Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  Детский сад №1 ЗАТО Солнечный построен в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373. 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ. 

-  СП 3.1/2.4.3598-20. 

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

 

 

 

 

-  Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

-  Образовательной программой МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание 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; 



-  проведение непосредственно-образовательной деятельности; 

-  организация педагогического мониторинга результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, детского развития 

  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом с учетом мнения педагогов, утверждается приказом заведующего. 

Все изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

 Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 В 2020 – 2021 г. в МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный  

функционирует   5  разновозрастных групп общеразвивающей 

направленности. На 01 сентября 2021 год численность воспитанников 85. 

Количество возрастных групп 5 из них: 

1 младшая группа - 15 детей 

2 младшая группа -  16 детей 

средняя группа -  16 детей 

старшая группа – 18 детей 

подготовительная группа- 19 детей 

Всего детей: 85 

 Режим работы ДОУ: дошкольное образовательное учреждение 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, с 07.30 ч. до 18.00 ч 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной 

образовательной программе (далее - Программа), разработанной в 

соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО),требованиями к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»)  и с учётом 

примерной основной общеобразовательной  программы «Радуга» (авторы 

Е.В.Соловьёва, Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др., г. Москва ). 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное воспитание». 

Годовой календарный учебный график образовательной 

деятельности соответствует Положению о детском саде, образовательной и 

парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 



Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2020 года по 28 мая 2021 

года. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник - пятница) 

Продолжительность учебного года - 40 недель 

Летний оздоровительный период – с 01.06.2021 по 27.08.2020г. 

График перерыва в осуществлении образовательной деятельности 

- с 02.11.2020г     по    08.11.2020г. 

- с 28.12.2020г.    по    10.01.2021г. 

- с 29.03.2021г.    по    04.04 2021г. 

 В перерывах  в осуществлении образовательной деятельности 

предусмотрена реализация проектов по  физической культуре, 

художественно – эстетическому  и опытно – экспериментальному 

направлениях. 

 

Мониторинг качества освоения воспитанниками образовательной 

программы:  

Проводится 2 раза в год по методике  Верещагиной Н.В. 

- с 01.09.2020г по 11.09.2020г. (начало учебного ода) 

- 17.05.2021г по 28.05.2021г. (конец учебного года) 

 Праздничные и другие мероприятия  

 Дата 

проведе

ния 

Перв

ая 

млад

шая 

групп

а 

Вторая 

младш

ая 

группа 

Сред

няя 

групп

а 

Старш

ая 

группа 

Подго

товите

льная 

групп

а 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Сентябр

ь 

   + + 

Музыкально – 

литературный 

праздник «Осень в 

гости к нам пришла» 

День матери 

Ноябрь  + +  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

Новогодние 

праздники  

Декабрь + + + + + 

Музыкально – 

литературный 

праздник 

«Наши папы»  

Февраль    + + 



«8 марта – праздник 

мам»  

Март + + + + + 

Развлечение «Весна 

красная», 

«Масленица»  

Апрель  + + +  

 Праздник «День 

Победы»  

Май    + + 

 Праздник «Дружат 

дети на всей планете»  

июнь  + + + + 

Праздник «Прощание 

с детским садом» 

май     + 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

+ + + + + 

Музыкальные 

гостиные 

1 раз в 

месяц 

  + + + 

 

            

 Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ: 

Наименование возрастной группы Количество 

занятий в неделю 

Первая младшая группа 10 

Вторая младшая группа  12 

Средняя группа 13 

Старшая группа  14 

Подготовительная группа 16 

 

            Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности по следующим 

направлениям: непосредственно образовательная деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

воспитанников, работа с родителями. 

 

 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности не 

превышает для детей   

 1 год  до 3 лет – 10 минут 

 3-4  года – не более 15 минут 

 4-5  лет – не более 20 минут 

 5-6 лет – не более 25 минут 



 6-7 лет -  не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии 

СанПиН. , не менее 10 минут. 

 6.      Максимальный объем нагрузки в первой половине дня 

№   Первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

реализации 

образовательной 

программы    

20 

минут 

30 

минут 

40 

минут 

45 

минут 

90 минут 

  

 

Дополнительное образование  

Вариативная часть образовательной программы ДОУ реализуется через 

кружки физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

познавательной направленности, которые проводятся один раза в неделю во 

второй половине дня. 

Кружки, не проводятся за счёт времени, отведённого на прогулку и дневной 

сон.                                     Их продолжительность: 

               для детей третьего года жизни    –   10 минут  (1 раз в неделю) 

 для детей четвёртого года жизни –  15 минут (1 раз в неделю); 

 для детей пятого года жизни          –  20 минут (1-2 раза в неделю); 

 для детей шестого года жизни       – 25 минут (1-2 раза в неделю); 

 для детей седьмого года жизни      – 30 минут (1-2 раза в неделю). 

 

Коррекционная работа 

Объем коррекционно-развивающей, психолого – педагогической помощи 

детям (занятия с педагогом - психологом) определяется индивидуально в 

соответствии с диагностическими показателями. 

 

Работа в летний период 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2021 г. по 27.08.2021 г. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием, а также с учетом климатических условий 

региона. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 



 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-игровая программа ко Дню 

защиты детей «Лето, солнце, дружба – вот 

что детям нужно!» 

01.06.2021 г. – 04.06.2021 г. 

Музыкально-спортивное развлечение «Мой 

веселый, звонкий мяч» 
07.06.2021 г. – 11.06.2021 г. 

Театрализованное представление «Маша и 

медведь» (в современной обработке) 
14.06.2021 г. – 18.06.2021 г. 

Танцевально-игровая программа «Детская 

дискотека  
21.06.2021 г. – 25.06.2021 г. 

Конкурс юных мастеров построек из песка 

«Песочные фантазии» 
28.06.2021 г. – 02.07.2021 г. 

Спортивно-туристическое развлечение «В 

поисках клада» 
05.07.2021 г. – 09.07.2021 г.  

День Нептуна «В гостях у Морского Царя» 12.07.2021 г. – 16.07.2021 г. 

Развлечение по ПДД «Дед Мороз и лето» 19.07.2021 г. – 23.07.2021 г. 

Летний фестиваль  26.07.2021 г. – 30.07.2021 г. 

Физкультурный досуг «Джунгли зовут» (на 

основе игр-эстафет) 
02.08.2021 г. – 06.08.2021 г. 

Флэшмоб по-детсадовски «Танцуй, пока 

молодой…!» 
09.08.2021 г. – 13.08.2021 г. 

Развлекательная программа «Летняя 

фиеста» 
16.08.2021 г. – 20.08.2021 г. 

Праздник «Мусорная мода» 23.08.2021 г. – 27.08.2021 г. 

Заключительное мероприятие «До 

свидания, лето!» 
30.08.2021 г. – 31.08.2021 г. 

 

 

 

 


