
ПРИНЯТ
педагогическим советом 
протокол от 30.08.2020 № 1

У Т В Е Р Ж Д Щ ^'̂ скиЦоу 
Заведующий 

«Детский сад .Ns |
«Сказ

S ft W
Ъ евсщ Ь г'

0411 *

Игнатенко Н.А. 
£аз от^30.08.2020г.№ 72-ОД

Годовой календарный учебный график 
МБДОУ « Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» 

на 2020- 2021 учебный год.
Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования к 

организации процесса в МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст.Георгиевской» для 
детей в возрасте от 2 до 8 лет.

Г одовой календарный учебный график разработан в соответствии с :
-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155);

-Постановлением Главного санитарного врача с изменениями и дополнениями 
от 20 июля 2015 года;

-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 
65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

-Уставом МБДОУ «Детский сад№ 11 «Сказка» ст.Георгиевской»;
-Положением о режиме дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст.Г еоргиевской»;
-Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Сказка» ст.Г еоргиевской».
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее:

-количество возрастных групп;
-начало учебного года;
-окончание учебного года;
- продолжительность учебного года;
- продолжительность учебной недели;
-недельная образовательная нагрузка;
-продолжительность перерыва между образовательной деятельностью;
- регламентирование образовательного процесса на день;
-время проведение досугов;
-перерыв в образовательной деятельности;
-перерыв в работе образовательной организации;
- сроки проведения оценки индивидуального развития детей.



Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего на начало учебного 
года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом 
заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.

МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 
реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком.

Содержание Наименование возрастных групп

2 группа 
раннего 
возраста 
«Утята»

М ладшая
группа

«Цыплята»

Средняя
группа

«Ромашка»

Старшая
группа

«Бабочки»

Подготови
тельная
группа

«Солнышко»

Подготовительная
группа

«Василёк»

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 6-8 лет

Количество возрастных 
.  групп

1 1 1 1 1 1

Начало учебного года 01.09.2020 г.

Окончание учебного года 31.08.2021 г.

Продолжительность 
учебного года

51 неделя
со 01.09.2020г. по 31.05.2021г.- 38 недель 
с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. -  13 недель

Продолжительность 
учебной недели

5 дней
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10 10 11 12 12 12

П родолж и
тельность

нод
10 мин 15 мин 20 мин 20/25

мин
30 мин 30 мин

01 июня 
2021г.-

31 августа 
2021г.

5 5 5 5 5 5



Продолжительность 
перерыва между ОД 10 минут

Регламентирование 
образовательного процесса 

на день

1 И  2 
половина 

дня
1 половина дня 1 и 2 половина дня

Время проведения 
досугов: 

-физкультурных 
-музыкальных

1 раз в месяц 
1 раз в 2 недели

Перерыв в 
образовательной 

деятельности
28.12.2020-10.01.2021

П
ер

ер
ыв

 в
 р

аб
от

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ор

га
ни

за
ци

и

П раздничные
(нерабочие)

дни

4 ноября 2020г.- День народного единства,
1-10 января 2021г.- Новогодние каникулы,
23 февраля 2021г.- День защитника Отечества,
08 марта 2021 г,- Международный женский день,
01-03 мая 2021г.- Праздник Весны и Труда,

08-10 мая 2020г.- День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,
11 мая -  Радоница,
12-14 июня 2020г.- День России.

Косметически 
й ремонт ДОУ 05.07.2021г. по 16.07.2021г.- 2 недели

Сроки проведения оценки 
индивидуального развития 

детей

07.06.2021г. по 18.06.2021г.

❖  В летний период проводится 2 музыкальных и 3 физкультурных НОД в
дошкольных группах


