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Пояснительная записка 

 

Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности в 

2020-2021 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 14 «Солнышко»компенсирующего вида города Белово» 

(далее Учреждение). Календарный   учебный график размещен в Приложении к Учебному 

плану Учреждения. 

  Календарный учебный график МБДОУ разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (статья 2, пункт 9) 

- 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 (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 года N 1014; 

- Уставом МБДОУ детский сад № 14 города Белово; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом. Все изменения, вносимые Учреждением в Календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательных отношений. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения педагогической диагностики; 

- праздничные дни; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Режим работы Учреждения: 12 часов (7.00– 19.00), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель и 4 дня (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 3.2.3.), реализация Программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Организованная образовательная деятельность проводится согласно Учебному 

плану на 2020-2021 учебный год, Циклограмме непосредственно образовательной 

деятельности и Режима дня, утвержденных приказом заведующего Учреждением. 

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в 

течение учебного года планируются в соответствии с Календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры и Календарем 

праздничных дней в 2020 и 2021 году. 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и 

развития в соответствии с реализуемыми программами. 

Воспитательно-образовательная деятельность в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, с учетом 

климатических условий региона.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего. В случае внесения изменений и/или 

дополнений вопрос об их внесении обсуждается на педагогическом совете. В случае их 

принятия изменения и/или дополнения вносятся в Календарный учебный график приказом 

заведующего Учреждением. 

Календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2020 г. по 

31.05.2021 г. 

36 недель 

 I полугодие с 01.09.2020 г. по 

30.12.2020 г. 

17 недель 

 II полугодие с 11.01.2021г. по 

31.05.2021 г. 

19 недель 

3. Оценка индивидуального развития дошкольников (пед.диагностика) 

 Педагогическая диагностика с 14.09.2020 по 30.09.2020 3 недели 

с 19.04.2021 по 14.05.2021 3 недели 

Специалисты по 

коррекционной работе 

январь  5 дней 

4. Каникулы 

Зимние каникулы 28.12.2020 г.- 10.01.2021 г. 2 недели 

 Летние каникулы 01.06.2021 г. - 31.08.2021 г. 13 недель 



5. Выходные и праздничные дни 

 День народного единства   4 ноября 2020 г.  1 дня 

 Новогодние праздники  1 – 9 января 2021 г.   8 дней 

 День защитника Отечества 23 февраля 2021 г.  1 дня 

 Международный женский день   08 марта 2021 г.  1 дня 

 Праздник Весны и Труда  1 – 4 мая 2021г.  4 дня 

 День Победы  9 – 12 мая 2021 г.  4 дня 

 День России  12 – 14 июня 2021 г.  3 дня 

6. Праздничные утренники и развлечения 

День знаний Средний и старший д/в сентябрь 

Праздник Осени Все возрастные группы октябрь 

День Матери Средний и старший д/в ноябрь 

Новогодние утренники Все возрастные группы декабрь 

До свиданья, елка! Все возрастные группы январь 

Спортивный зимний праздник Средний и старший д/в январь 

День Защитника Отечества Средний и старший д/в февраль 

8 Марта Все возрастные группы март 

Масленица Все возрастные группы март 

День смеха Все возрастные группы апрель 

День Победы Средний и старший д/в май 

Выпускной бал Подготовительная группа май 

7. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

День Защиты детей  Все возрастные группы июнь 

 «Здравствуй лето» Все возрастные группы июнь 

День России Средний и старший д/в июнь 

Мой друг Светофор Средний и старший д/в июнь 

День Нептуна Все возрастные группы июль 

Летний спортивный праздник Все возрастные группы июль 

Мы-друзья природы Все возрастные группы июль 

Айболит в гостях у ребят (ЗОЖ) Все возрастные группы июль 

Лето красное-безопасное! Все возрастные группы август 

Неделя театра «В сказочном 

царстве» 

Все возрастные группы август 

«Береги свою планету, ведь другой 

на свете нету!» 

Средний и старший д/в август 

День Российского флага Средний и старший д/в август 

Другие мероприятия 

Конкурсы и выставки детских 

творческих работ 

 июнь-август 
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