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Пояснительная записка  

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 2» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района 

Приморского края (далее по тексту – ДОУ).  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 115; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ                             

от 15.05. 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г) 

 Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 № 1014; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 локальными актами ДОУ на 2017-2018 учебный год (учебный план с 

пояснительной запиской, режимы пребывания воспитанников на группах, расписания 

непосредственно образовательной деятельности). 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 7 лет и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее:  

1 - количество возрастных групп; 

2 - режим работы ДОУ; 

3 - продолжительность учебного года; 

4 - сроки проведения  зимних каникул; 

5 - период летней оздоровительной кампания; 

6 - режим работы в летний период (сроки закрытия ДОУ на ремонт); 
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7- сроки проведения мониторинга  индивидуальных достижений воспитанников; 

8 - перечень проводимых праздников для воспитанников; 

9 - часы приёма  администрации ДОУ; 

10 - мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 

11- праздничные дни. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ. Изменения, вносимые ДОУ в календарный 

учебный график, утверждается приказом заведующего ДОУ и доводятся до сведения 

участников образовательных отношений. 

 ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком 

 

Календарный учебный график  на 2020 – 2021 учебный год  

№ 

п./п. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование возрастных групп общеразвивающей 

направленности 

 

1-разновозрастная 

группа (1,5-3 лет) 

2-разновозрастная 

группа (3-5лет) 

  

  

  

3-разновозрастная 

группа  (5-7 лет) 

 

 

 

 

1 Всего групп: 3  1  1 

  

1 

 

2 Режим работы ДОУ 1. Ежедневный режим работы 10,5 часовой: с 07.30 до 18.00 

2. Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница 

3. Выходные дни: суббота-воскресенье, праздничные дни 

 

3 Продолжительность 

учебного года: 

 

с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года 

(9 месяцев – 38недель -187 рабочих дней) 

 

I-ое полугодие  

с 01 сентября 2020года по 25 декабря 2020 года 

(4 месяца – 17 недель – 86 рабочих дней) 

 

II –ое  полугодие  

с  09  января 2021 года по31 мая 2021 года 

(5 месяцев – 20 недель – 98 рабочих дней) 

 

4 Сроки проведения 

зимних каникул 

 

с 25 декабря 2020 года по 09 января 2021 года  
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5 Период летней 

оздоровительной 

кампания  

 

с 01 июня 2021 года по 30 августа 2021 года 

6 Режим работы в 

летний период 

ДОУ функционирует в обычном режиме. Непосредственно 

образовательная деятельность не осуществляется, но организуется 

проведение музыкальных и спортивных развлечений, досугов 

праздников, театрализованной и художественной деятельности, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

ДОУ закрывается на проведение косметического ремонта для 

подготовки к  новому учебному году с 23 по 31июля  2020 года 

 

  

7. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

        Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников освоения ООП ДО: 

 -  первичный мониторинг - ноябрь, 2020 

 -  итоговый мониторинг    - 17 мая 2021 года  -  21мая 2021 года (5 дней) 

 

 

8.Перечень  и сроки проводимых праздников для воспитанников 

 

8.1. Музыкальные 

игрушки в избушке 

адаптационный период  

с 01.06  

по  

30.09.2020 

 

 

 

8.2. Золотая осень 16 октября 2020 

8.3. День матери 27 ноября 2020 

8.4. Новогодние 

утренники  

 25 декабря 2020 28 декабря 2020 

  

29 декабря 2020 

 

8.5.  Маленький 

защитник 

  19 февраля 2021 18 февраля 2021 

8.6.  Мамины 

помощницы 

            04 марта 2021     05марта 2021 

8.7.  Прилёт птиц           23 апреля 2021 

8.8. Скоро в школу                                                            27 мая 2021 

 

9. Часы приёма администрации ДОУ 

 

№ Должность Часы работы 

9.1. Заведующий МБДОУ понедельник:          08.00 – 17.00 

вторник - пятница: 08.00 – 16.00  

перерыв на обед:    12.00 – 13.00  

 

10. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период  - 2021 

 

 

Музыкальные и физкультурные развлечения (1 раз в 

неделю согласно планам музыкального руководителя; день 

здоровья – 1 раз в месяц). 

В течение ЛОП 

 

Группы 
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Театрализованная деятельность: 

 «Колобок» 

« Теремок» 

« Репка» 

 

июнь 

июль 

август 

 

№ 1, 

« Три медведя» 

« Кот, петух и лиса» 

 

        июль 

август 

№ 2,3 

Работа с детьми по предупреждению пожарной 

безопасности и дорожного травматизма, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения . 

 

В течение ЛОП 

 

№ 2,3 

 

Беседы, рассматривание иллюстраций, чтение книг, 

конкурсы рисунков на тему: «Мы живем в России», «Мой 

посёлок» 

июнь 

июль 

август 

 

№ 2,3 

 

Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 

экскурсии; наблюдения, опытно-эксперементальная 

деятельность; труд на участке, в уголке природы и в 

цветнике. 

Блок «Юный Эколог» 

 Экологическая акция « Чистый поселок»                                     

«Вода холодная – теплая» (экспериментальная 

деятельность) 

« Посадим цветочек» 

 

 

 

 

 

Июнь 

июль 

август 

 

 

  

 

 

 

 

 № 2,3 

  

 

 

Экспериментальная деятельность « Вырастим сами..!» 

 

Экологическое развлечение « Мы друзья природы..» 

 

   

Июнь 

 

август 

 

№ 3 

Праздники:  

День защиты детей: «Здравствуй лето» 

Музыкальное развлечение: «Девочка чумазая» 

Спортивный праздник «Прощай лето»  

Летние конкурсы:  

«Пусть всегда будет солнце» (конкурс рисунков) 

Музыкальный конкурс «Угадай мелодию» 

Выпуск газеты « Вот оно, какое наше лето 

 

Июнь 

          июль 

         август 

 

          июнь 

июль 

август 

 

№ 2,3 

 

 

  


