Годовой календарный учебный график
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»
2020 – 2021 учебный год
Содержание
группа раннего
возраста
(от 1,5 до 3 лет)

Продолжительность
учебной недели
Время работы возрастных
групп
Нерабочие дни
Количество возрастных
групп в каждой
параллели
Продолжительность
учебного года
Количество учебных
недель, в том числе:
I полугодие
II полугодие
Адаптационный период
Объем недельной
образовательной
нагрузки
Количество НОД в
неделю
Количество НОД в

2

Возрастные категории групп
младшая
средняя
старшая
подготовительная подготовительная
группа
группа
группа
к школе группа
к школе группа
(от 3 до 4 лет) (от 4 до 5 лет) (от 5 до 6 лет)
(от 6 до 7 лет)
компенсирующей
направленности
(от 6 до 7 лет)
Режим работы учреждения
5 дней
понедельник - пятница
12 часов
10 часов
с 07:00 до 19:00 часов
с 08:00 до 18:00
часов
суббота, воскресенье и праздничные дни
Учебный период
5

28.09. 2020 г. –
31.05.2021 г.
35 недель
31 неделя

5

5

4

01.09.2020 г. – 31.05.2021 г.
38 недель

2
21.09.2020 г. –
31.05.2021 г.
36 недель
31 неделя

35 недель

12 недель
19 недель
01.09.2020 г. –
26.09.2020 г.
4 недели
1 ч. 30 мин.

16 недель
13 недель
19 недель
18 недель
Адаптационный период для вновь поступивших воспитанников определяется
индивидуально
2 ч. 30 мин.

3 ч.20 мин.

5 ч.50 мин.

8 ч. 30 мин.

7 ч. 30 мин.

9

10

11

15

16

17

2

2

2/3

3

3

3

течение дня в том числе:
I половина дня
II половина дня
Продолжительность НОД
Выпуск детей в школу
Мониторинг выявления
уровня усвоения
программного материала
воспитанниками

Продолжительность
каникул

Праздничные дни

1

2

2

2

3

3

1
1
1
1
не более 10
не более 15
не более 20
не более 25
не более 30
не более 25
минут
минут
минут
минут
минут
минут
Согласно годовому плану на период 2020 – 2021 учебного года в период с 24 мая по 31 мая 2021 года
Педагогический мониторинг
1409.2020 г. – 25.09.2020 г. 2 недели
01.09.2020 г. –
17.05.2021 г. – 31.05.2021 г 2 недели
18.09.2020 г.
3 недели
24.05.2021 г. –
31.05.2021 г.
1 неделя
Каникулярный период, праздничные дни
4 недели
Осенние каникулы – с 31.10.2020 г. по 06.11. 2020 г. – 9 дней
Зимние каникулы – с 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. – 14 дней
Весенние каникулы – с 29.03.2021 г. по 02.04. 2021 г. – 7 дней
Летние каникулы – с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. – 92 дня
04.11.2020 г. – День народного единства
01.01. 2021 г. – 08.01.2021 г. – Новогодние каникулы
23.02.2021 г. – День защитника Отечества
08.03.2021 г. – Международный женский день
01.05.2021 г. – 03.05.2021 г. – Праздник весны и труда
09.05.2021 г. – 10.05.2021 г. – День Победы
12.06.2021 г. – 14.06.2021 г. – День России

Пояснительная записка

Годовой календарный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году по Основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко», разработанным в соответствии со следующими
нормативными документами:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21 декабря 2012 года № 273 – ФЗ).
− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 октября 2013 года №1155).
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программ –
образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении» от 30 августа 2013 года №1014).
− Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской федерации от 15 мая 2013 года №26).
− Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19 согласно
постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15.
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №104 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного
образования».
− Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04 “Об организации образовательного процесса”.
− Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1007/03 “О поэтапном возобновлении деятельности
образовательных организаций”.
− Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. N 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций».
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544 «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».
− Устав МБДОУ.

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
−
−
−
−
−
−
−
−

режим работы;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
адаптационный период;
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных программ
дошкольного образования;
максимальное количество образовательной деятельности в течение дня;
праздничные дни;
каникулярный период.
Режим работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»:

− 14 часов (с 07.00 до 19.00 часов);
− рабочая неделя состоит из 5 дней;
− суббота и воскресенье – выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом
календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные дни).

Продолжительность учебного года:
− для групп общеразвивающей направленности составляет:
28.09. 2020 г. – 31.05.2021 г. (группы раннего возраста): Продолжительность 35 недель.
− 01.09.2020 г. – 31.05.2021 г. (младшие - подготовительные к школе группы) Продолжительность 38 недель.
− для групп компенсирующей направленности с 21.09.2020 г. – 31.05.2021 г. Продолжительность 36 недель.
Продолжительность учебных недель:
− для групп общеразвивающей направленности составляет:
35 недель (младшие – подготовительные к школе группы);
31 неделя (группы раннего возраста);

− для групп компенсирующей направленности – 31 неделя.
На основании письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, от 14.08.2019 года №10-исх – 776 «О примерном режиме работы общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», определены сроки каникул 2020-2021 учебного года,
продолжительность которых в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель:
−
−
−
−

Осенние каникулы с 31 октября 2020 по 6 ноября 2020 года. Продолжительность - 9 дней;
Зимние новогодние каникулы с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Продолжительность – 14 дней.
Весенние каникулы с 29 марта 2021 по 02 апреля 2021 года. Продолжительность – 7 дней.
Летние каникулы с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года. Продолжительность 92 дня.
В дни каникул организуется деятельность педагога с воспитанниками художественно – эстетического, физкультурно –
оздоровительного и познавательно – исследовательского циклов. Организуются подвижные и спортивные игры, соревнования,
экскурсии, праздники, развлечения, творческие и исследовательские мастерские, оздоровительные мероприятия. В летний период
увеличивается продолжительность прогулок.

Адаптационный период в группах раннего возраста проходит с 01.09.2020 г. – 26.09.2020 г. (4 недели), а в остальных
возрастных группах ДОУ для вновь поступивших детей определяется индивидуально.

Во второй половине сентября и второй половине мая проводится педагогический мониторинг достижений детьми
планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования:
− для групп общеразвивающей направленности:
14. 09.2020 г. – 25.09.2020 г. Продолжительность 2 недели
17.05.2021 г. – 31.05.2021 г. Продолжительность 2 недели
− для групп компенсирующей направленности:
01.09.2020 г. – 18.09.2020 г. Продолжительность 3 недели
24.05.2021 г. – 31.05.2021 г. Продолжительность 1 неделя
Педагогический мониторинг проводится без прекращения образовательной деятельности, осуществляется в соответствии с
ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников.

Организация психолого – педагогической работы предполагает воспитание и обучение в процессе непрерывной
образовательной деятельности, в режимных моментах, совместной деятельности взрослых и детей, в свободной самостоятельной
деятельности воспитанников в течение всего дня.
Общее количество непрерывной образовательной деятельности в каждой возрастной группе не превышает допустимые
нормы СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для воспитанников раннего возраста от 2 до 3 лет
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непрерывную образовательную деятельность осуществляют на участке во
время прогулки.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
−
−
−
−

для детей 4-го года жизни – не более 15 мнут,
для детей 5-го года жизни – не более 20 минут,
для детей 6 –года жизни – не более 25 минут,
для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем непрерывной образовательной нагрузки в первой половине дня:

− в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
− в старшей и подготовительной к школе группе 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской федерации от 15 мая 2013 года №26) образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возрастаможет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не

более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.

Образовательная деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного
возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
−
−
−
−

для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 мнут;
для детей 5-го года жизни – не чаще 2-х раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
для детей 6-го года жизни – не чаще 2-х раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
для детей 7-го года жизни – не чаще 3-х раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.

Таким образом, для гарантированной реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, без учета осенних,
зимних, весенних каникул и трех летних месяцев.

