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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном 

учреждении«Дошкольная образовательная организация «Детский сад №3 

«Морячок» городского округа ЗАТО город Фокино. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

  Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

  СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - эпидемиологические требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования». 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Уставом МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО город Фокино 

 

В 2020–2021 учебном году ДОУ реализует общеобразовательную программу 

МБУ ДОО «Детский сад №3 «Морячок» с учётом ФГОС ДО, которая 

основывается на Основную образовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 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 мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

-особенности регламентации приоритетного направления. 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ Содержание 

 

Наименование возрастных групп 

Группа раннего возраста (1.5 - 2 года) 

Первая младшая     группа (2 – 3 года) 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

1 Количество возрастных 

групп 

13 групп 

2 Начало учебного года 01.09.2020 

3 Окончание учебного года 31.05.2021 

4 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность учебного 

года 

36 недель       01.09.2020 - 31.05.2021 

6 Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2021 по 31.08.2021 (3 месяца) в каникулярном 

режиме 

7 Регламентирование периодов 

непосредственно 

образовательнойдеятельности 

(в день) 

 для  детей от 2 до 3 лет   -  2 не более 20 минут; 

 для детей 4-го года жизни – 2 не более 30 минут; 

 для детей 5-го года жизни -  2 не более 40 минут; 

 для детей 6-го года жизни - 3 не более 45 минут; 

 для детей 7-го года жизни –3 не более 90 минут. 
 

Перерывы между НОД не менее 10 минут. 

8 Режим работы ДОУ в 

учебном году и в летне-

оздоровительный период 

 

 режим работы групп: 12 час в день с 7.30 до 19.30 

часов; 

 в субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не 

работает. 

9 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

 Мониторинг уровня освоения образовательных 

областей и интегративных качеств (промежуточный) 

проводится с 18.09.20 года по 29.09.2020 года в ходе 

наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и 

совместной деятельности детей. 

 Мониторинг уровня освоения образовательных 

областей и интегративных качеств (итоговый) и 

итоговый мониторинг освоения детьми 7 лет основной 

общеобразовательной программы проводится с 16.04.21 

года по 27.04.2021 года в ходе наблюдений, режимных 

моментов, самостоятельной и совместной деятельности 

детей. 

 В первой и во второй группах раннего возраста 



оформляются адаптационные листы. 

 Мониторинг уровня освоения программы 

проводится без прекращения образовательного процесса. 

 

10 Выпуск детей в школу 27.05.2021 - 31.05.2021 

11 Периодичность проведения 

групповых 

родительскихсобраний 

4 раза в год (один раз в квартал) 

12 Праздничные (выходные) дни В соответствии с производственным календарём на 2020-

2021 учебный год 

 04.11.2020  – День народного единства 

 01.01.2021г – 08.01.2021г. – Новогодние и 

рождественские праздники 

 23.02.2021 – День защитника Отечества 

 08.03.2021г.– Международный женский день 

 03.05.2021г. – Праздник Весны и труда 

 10.05.2021г. – 12.05.2019г. – День Победы 

 14.06.2021г. – День независимости России 
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