


Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

Годовой календарный учебный график — является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №124». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Нормативные документы: 

– федеральные; 

– региональные; 

– локальные акты ДОО 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 



174 Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 

26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 

15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13) 

Региональные :  

Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Локальные акты: 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 



образования город Краснодар «Детский сл 

комбинированного вида № 124». 

   

 

 

Годовой календарный учебный план график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 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 образовательной и  адаптированных программ ДОО; 

– продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей;  

– праздничные дни; 

– перечень проводимых праздников в ДОО; 

– работа ДОО в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующего ДОО до начала учебного года. Все изменения, вносимые 



в годовой календарный график, утверждается приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график на 2020-201 учебный год 

№ Содержание 

 

1.  Режим работы ДОО Пятидневная рабочая неделя с 7.00-19.00 ч.; 

Длительность работы детского сада – 12 ч. 

2.  Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

3.  Количество недель в учебном году 38 недель 

4.  Продолжительность занятий Общее количество НОД в неделю: 

Группы общеразвивающей направленности: 

Группа раннего возраста – 10 НОД (по 10 мин); 

Младшая группа – 10 НОД (по 15 мин); 

Средняя группа – 10 (по 20 мин); 

Старшая группа – 11 (по 20-25 мин); 

Подготовительная группа – 12(по 30 мин). 

Группы компенсирующей направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями  с 12-часовым 



прибыванием: 

– старшая группа-2 группы 15 НОД (по 20-25 мин) 

5.  Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

мероприятий результатов освоения 

основной образовательной и 

адаптированных программ ДОО 

Группы общеразвивающей направленности: 

сентябрь и май; 

Группы компенсирующей направленности: 

сентябрь и июнь 

6.  Праздничные дни 04.11.2020-День народного единства; 

01.01.2021-10.01.2021-новогодние праздники; 

23.02.2021- День защитника Отечества; 

08.03.2021-Международный женский день; 

01.05.2021-03.05.2021- праздник весны и труда; 

08.05.2021-10.05.2021-День Победы; 

12.06.2021-14.06.2021- День России. 

7.  Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОО 

Сентябрь «День знаний»- с детьми подготовительного возраста 

«День 

Октябрь Осенние праздники во всех группах 

Ноябрь «День матери»-с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста 



Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Январь Спортивный 

Февраль Спортивный праздник Мы с папой любим спорт» 

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 марта» 

Апрель Весенний праздник 

Май Праздник «День Победы»-с детьми старшего и 

подготовительного возраста 

 Июнь Праздник «День защиты детей» 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август Праздник «Прощание с летом» 

Работа ДОО в летний период 

Образовательный процесс строится в соответствии с календарно-тематическим планированием в летний 

период. Образовательная деятельность выносится на прогулку. Проводится НОД по «Физической 

культуре» (3 НОД) и «Музыке» (2 НОД) в течение недели. 
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