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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный план - является нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район (далее по 

тексту ДОО). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ДОО на учебный год. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОО до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОО в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОО; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- сроки проведения каникул; 

- перечень проводимых основных праздников для воспитанников; 

- работа ДОО в летний период. 

Календарный учебный график ДОО учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности детей и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

ДОО, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, несет ответственность за реализацию не 

в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  



 

Годовой календарный учебный график 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя Старшая 

Подготовител 

ьная к школе 
группа 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к школе группа 

Компенсирующей направленности 

1 Количество 

групп ДОО 

1 1 1 1 1 1 

6 групп 
2 Режим работы 

ДОО 
с 7.30 до 18.00 

3 Продолжительн 

ость учебного 
года 

Начало учебного года с 01.09.2020 г. Окончание учебного года 31.08.2021 г. 

4 Продолжительн 
ость 

5 – ти дневная учебная неделя 

 



 

 учебной недели  

5 Регламентирование 

НОД 

с 2 до 3 лет: 10 НОД в неделю - по 2 в день - по 10 минут с 3 до 4 лет: 10 НОД в неделю – по 2 в день - по 15 

минут 
с 4 до 5 лет: 10 НОД в неделю – по 2 в день - по 20 минут с 5 до 6 лет: 13 НОД в неделю – по 2-3 в день по 20 - 25 

минут (не менее 45 минут в первую половину дня) 

с 6 до 7 лет: 14 НОД в неделю – по 3 по 30 минут 

6 Сроки проведения 

каникул 

зимние - с 23.12.2020 г. по 31.12.2020 г. 

7 Перечень 

праздников 

Сроки проведения Наименование мероприятия Сентябрь Праздник «Осени» 
Физкультурный досуг «Осенние забавы» 

Октябрь Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» 
«День, прожитый в рифму» конкурс чтецов Спортивное развлечение «Мы сильные, мы смелые» 

Ноябрь Праздник, посвящённый Дню матери «Мама – лучший друг» 
Декабрь Конкурс «Новогодняя фантазия» (изготовление оригинальной ёлки, новогодних игрушек) 

Новогодние утренники Январь «Рождество Христово» 
Февраль Физкультурный праздник, посвященный Дню защитника отечества «Папа и я – защитники Отечества» 

Спортивный досуг «Игры разных народов» 
Март Праздник «Мамочка любимая, лучше всех на свете» 

Развлечение «Матушка Масленица» Апрель 
Праздник «Пасха» 
Физкультурный досуг «Отряд юных космонавтов» 

Май Выступление агитбригады «Поклонимся великим тем годам». Посещение тружеников тыла на дому.  
Праздник, посвященный Дню Победы 

8 Работа в летний 

период 

Функционирует в обычном режиме в соответствии с планом работы в ДОО и режимом дня возрастных групп на 
летний оздоровительный период 
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