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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

На 2020-2021 учебный год 

Режим работы Доу: 

Пятидневная рабочая неделя с 10.5 часовым пребыванием детей; 

-Ежедневный график работы с 07.30 до 18.00 ч 

-Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Разработан в соответствие с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утв.приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.я  

 Уставом МДОУ «Детский сад №13»; 



 Общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад 13» (принята решением Педагогического Совета от 

29августа 2019г.  протокол № 1). 

В Муниципальном   дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  

№ 13» (далее в МДОУ № 13) насчитывается 3 возрастных групп.  

Из них:   группа раннего возраста (дети с 1.6-3 лет), разновозрастная группа   

(дети с 3-5 лет),  разновозрастная группа (дети с 5-7 лет). 

Длительность пребывания детей в детском саду 10,5 часов (с 7.30 до 18.00). 

Учебный 2020-2021 год начинается со 01 сентября 2020г. и заканчивается 28 

мая 2021г. 

Продолжительность учебного года - 38 недель  

1 полугодие – 18 недель, 2 полугодие – 20 недель 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Сроки проведения промежуточного мониторинга: 

Психологическая диагностика: 1-2 недели сентября 2020г. (первичная), 3-4 

недели мая 2021г. (заключительная). 

Педагогическая диагностика: 3 и 4 недели мая 2021 г. 

К анализу качества и уровня результативности образовательного процесса 

подходим дифференцированно. Методы: наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, диагностирование, беседы.  

В летний период с 01 июня по 31 августа 2020г. проводятся мероприятия 

физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

познавательного циклов: игры, тематические дни и недели, целевые прогулки 

и экскурсии, праздники, развлечения и досуги . 

Праздничные дни: 4 ноября 2020 г., с 1 по 8 января 2021г., 23 февраля 

2021г.,  

8 марта 2021г., 1 мая 2021г., 9 мая 2021г., 12 июня 2021 г. 

 

 

 



Образовательная нагрузка 

 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют 10 и более минут. 

Образовательный процесс в МДОУ Детский сад № 13» строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника 

 с учетом основных подходов: личностный, культурно-исторический, 

деятельностный. 

 основывается на комплексно-тематическом планировании 

 

 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Дети 3-4 лет 

Младшая группа 

Дети 4-5 лет 

Средняя 

группа №1 

 

Дети 5-6 лет 

Старшая группа   

Дети 6-7 лет  

Подготовит. группа 

 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

нагрузка 

10 

минут 
15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первую половину 

дня 

20 

минут 

30 минут 40 минут 45 минут 60-90 минут 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки во  

вторую половину 

дня 

 

 

 

- 
- - 25 минут 30 минут 

 Объём недельной образовательной нагрузки 

Образовательная 

нагрузка 

90 

минут (1 

час 40 

минут) 

 

150 минут 

(2 часа 

30 минут) 

200 минут 

(3 часа  

20 минут) 

300 минут 

(5 часов) 

420 минут 

(7 часов)  

 

 

 

 

В первую 

половину дня 

 

150 минут (2 

часа минут 

200 минут 

(3 часа  

20 минут) 

225 минут 

(3 часа 

45 минут) 

390 минут 

(6 часов  

30 минут) 

 

Во вторую 

половину дня 

 

- 
 

- 

 

- 

75 минут (1 

час  

15 мин) 

 

30 минут 



Культурно-досуговая деятельность 

 

Сентябрь 

01.09.2020 День знаний «1 

сентября» 

Разновозрастные группы от 3 до 5 лет и 

от5 до 7 лет 

16.09.2020 Развлечение 

«Сохрани свое 

здоровье» 

Разновозрастная группа (от3 до 5 лет; 5-7 

лет) 

24.09. 2020 Тематческая 

неделя 

"Безопасные 

дороги" 

Разновозрастная группа от 5 до7 лет и от 

3 до 5 лет 

Октябрь 

14.10.2020    Развлечение 

«Праздник урожая»   

Все группы 

01.10.2020 Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека. 

Разновозрастные группы 3-5 лет и 5-7 лет 

Ноябрь 

11.11.2020 Тематические дни 

"Бабушкины сказки" 

Все группы 

24.11.2020 Досуг ко Дню Матери 

"Мамина улыбка" 

Все группы 

18.11.2020 День открытых дверей 

«Мир глазами ребенка» 

Все группы 

Декабрь 

25.12.2020-

30.12.2020 

«Новый год, вокруг елки 

хоровод» 
Все группы 

Январь 

09.01.2020 "Рождественские 

колядки" 

Все группы 

Февраль 

22.02.2021 Когда я вырасту большим 

«День защитника 

Отечества» 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и 

(от 3 до 5 лет) 

08.02.2021 Тематическая неделя 

"Здравствуй театр" 
Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и 

(от 3 до 5 лет) 

Март 

04.03.2021-

10.03.2021 

«Широкая масленица» Все группы 

04.03.2021-

05.03.2021 

Праздник 

«Международный 

женский день-8 марта» 

Все группы 

Апрель 



01.04.2021 Музыкальное 

развличение "День 

смеха" 

Все группы 

12.04.2021 Спортивное 

развличение "День 

космонавтики"(все 

возрастные группы) 

Все группы 

Май 

07.05.2021 «Помните о тех, кто 

уже не придет 

никогда»-День Победы 

Разновозрастные группы(от5 до 7 лет)и 

(от 3 до 5 лет) 

27.05.2021 Выпускной «Ты 

прощай наш любимый 

детский сад» 

Разновозрастная группа (от5 до 7 лет) 

Июнь 

01.06.2021 «Праздник цветов» Все группы 

Август 

31.08.2021 «Прощай лето красное 

(развлечение) 

Все группы 

Взаимодействие с родителями 

 Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Разновозрастная 

группа 3-5 лет 

Разновозрастная 

группа 5-7 лет 

Периодичность 

проведения 

собраний 

1 собрание – 

май 

2 собрание 

- сентябрь 

3 собрание – 

декабрь 

5 собрание – 

май 

1 собрание - сентябрь  

2 собрание – декабрь  

3 собрание – май 

1 собрание - 

сентябрь  

2 собрание – декабрь  

3 собрание – май 

Дополнительные 

мероприятия 

для родителей 

(законных 

представителей) 

• Дни открытых дверей (в соответствии с планом) 

 • Родительское собрание для родителей (законных представителей) 

выпускников (ноябрь, декабрь) встреча с учителями начальных классов  

• Посещение и участие родителей (законных представителей) в утренниках 
(«Осень», «Зима», «Весна»)  

• Совместное участие родителей (законных представителей) и детей в 

выставках по плану 
 • Мастер классы, открытые мероприятия по плану педагогов 

 

 

 

 


