
1  

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9 города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

на 2020 – 2021 учебный год. 
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Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

 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»; 

 Основной образовательной программой ДОУ 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 15.05.2013г.  №26. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41 «О внесении 

изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-  эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

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

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ д/с № 9. 

 
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика 
включает в себя следующие сведения: 

 количество групп в детском саду; 

 режим работы ДОУ; 
 продолжительность  учебного года; 

 количество  недель  в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 праздничные дни; 

 перечень проводимых праздников для детей; 
 организация образовательного процесса; 

 мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 
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 Режим работы ДОУ: 10 часов (с 7.30 до 17.30). 

Рабочая неделя состоит из 5 дней; суббота и воскресение - выходные дни. 
Согласно   статье  112 Трудового Кодекса Российской Федерации 

в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. Продолжительность учебного  года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) 

Согласно статье 112 Трудового  Кодекса  Российской 

Федерации. Производственный календарь на 2017 год с праздниками  и 

выходными днями составлен согласно Статьи 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 

35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

13.08.2009 N 588н «Об утверждении порядка исчисления  нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды  времени  (месяц,  квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю». В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

 

 
Перечень групп, функционирующих в ДОУ: 

В настоящее время в ДОУ функционирует 7 возрастных групп, из них: 
- 1 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

лет до 3 лет – реализует основную образовательную программу МБДОУ д/с № 9 

составленную с учетом комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги»» под редакцией Е.О.Смирновой, 

Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 

Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 9).; 
- 5 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 
лет - реализует основную образовательную программу МБДОУ д/с № 9 

составленную с учетом примерной основной образовательной  программы 

дошкольного образования «На крыльях детства» под редакцией Н.В.Микляевой. 

Москва 2015 год (Приложение № 1 Основной  образовательной программы  
МБДОУ д/с № 9); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет для 
воспитанников с общим недоразвитием речи (3 уровень) – реализует 
адаптированную основную образовательную программу МБДОУ д/с № 9 

 

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит процедурный 

кабинет, изолятор, кабинет врача и медсестры. 

Так же в детском саду имеется музыкальный зал, методический кабинет, 
библиотека с методической и художественной  и  познавательной  детской 

литературой, видеотекой, логопедический кабинет. 

На 01.09.2020 года - детский сад посещают 1 64 детей. 
Востребованность  МБДОУ  д/с № 9 ежегодно  подтверждает 

социальный заказ на его образовательные услуги. 

 Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 
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 Помощь семье в воспитании и развитии детей, имеющих проблемы 

речевого развития; 

 Дополнительные разнонаправленные услуги (художественно – 

эстетического, физкультурно–оздоровительного, социально-педагогического 

направлений, социально–психологическая помощь детям и их семьям). 

 Оказание   консультативной и методической  помощи  родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 
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Организация образовательного процесса 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10 часов в день (с 7.30 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 31.05.2021 г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2020г. по 29.12.2021г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2021г. по 31.05.2021 г. 21 неделя 

Летний оздоровительный с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 14 недель 

3. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в возрастных группах
1
 

Возраст детей Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Свободная совместная деятельность 

2-3 года До 10 мин  

 
Весь период нахождения воспитанника в  

ДОУ 

3-4 года До 15 мин 

4-5 лет До  20 мин 

5 – 6 лет До  25 мин 

6-7 лет До 30 мин. 

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе его дальнейшего планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

Педагогическая диагностика с 04.09.2020 по 15.09.2020 2 недели 

с 14.05.2021 по 25.05.2021 2 недели 

5.Праздники для воспитанников 

                                                 
1
 Глава XI;  XII Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 
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«День знаний» 01.09.2020 г. 

«Золотая осень» 15 – 20.10. 2020г. 

«День матери. Мама – счастье моё!» 29-30.11.2020 г. 

«Новый год у ворот» 27.12 2020 - 29.12.2020 г. 

«23 февраля» 20.02.2021– 22.02.2021г. 

«8 марта» 05.03.2021– 07.03.2021 г. 

«День смеха» 02.04.2021 г. 

«Праздник, посвящённый Дню Победы» 07.05.2021г. 

«Выпускной бал» 30.05.2021г. 

«Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» 01.06.2021 г. 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

8. Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

9. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя  и детей (сюжетно- Ежедневно 
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ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

 

Подвижные игры Ежедневно 

10. Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в  неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

11. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам, музыка) 

Ежедневно 

 Выставки детского творчества 

Конкурс аппликаций и рисунков старшего дошкольного возраста «Осеннее 

вдохновение»    
Октябрь 

Конкурс «Игрушка – символ года» Декабрь 

Семейные фотографии «Любимое блюдо моей семьи» Март 
Рисунков «Птицы наши друзья» Апрель 

Выставка рисунков ко дню Победы Май 
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