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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Календарный  учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2020– 

2021 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Родничок» с.Елгань Унинского района Кировской области 

 Календарный  учебный график разработан в соответствии с: 

·        Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

Законом Кировской области от 11.02.2013 №133-ЗО «Об образовании в Кировской 

области» 

·        Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях"  

·        Порядком организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденное приказом министерства образования и науки от 

30.08.2013 №1014; 

·        Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155; 

·        Уставом ДОУ.        

Календарный  учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного  учебного графика включает в себя следующие сведения: 

-          режим работы ДОУ; 

-          продолжительность учебного года;                                                                                    

-          количество недель в учебном году; 

-          сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-          массовые мероприятия,  отражающие направления работы ДОУ; 

-          перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-          сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

-          освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-          праздничные дни; 

-          работа  ДОУ в летний период. 

 Освоение основной общеообразовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей  проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования,  через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом ДОУ. 

 Воспитательно – образовательная работа в летний период планируется в соответствии 

Планом работы на летний период. Календарный  учебный график отражает планирование 

массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 



 Календарный  учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 

процесса.    Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Родничок» с.Елгань Унинского района Кировской области в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

                      ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Количество разновозрастных групп 

3 разновозрастные группы 

 

от 1.5 до 3 лет -  6 детей 

от 3 до 5 лет – 9 детей 

от 5 до 7 лет – 15 детей 

2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 9 часов в день (с 8.00 до 17.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

3. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 36 недель 4 дня 

I полугодие с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. 17 недель 2 дня 

II полугодие с 11.01.2021г. по 31.05.2021г. 19 недель 2 дня 

 

Кол-во НОД в неделю  

  

1 мл.гр. Мл.гр Ср.гр Ст.гр. Подг.гр 

10 10 10 13 14 

Длительность НОД (мин) 10 15 20 25 30 

Максимальный  перерыв 

между НОД  

10 минут 

Объем недельной 

образовательной  

нагрузки (НОД)  

1 час 40 

мин 

2 часа 30 

мин. 

3 часа 20  

мин. 

5 часов 25 

мин. 

7 часов 00 мин. 

      

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

4.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
Наименование Сроки Количество дней 

Промежуточный мониторинг 01.09.2020 г. - 15.09.2020 г.  2 недели 

Итоговый мониторинг 11.05.2021 г. – 25.05.2021 г. 2 недели 

4.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2020г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 07.10.2020 г. по 09.10.2020г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 25.12.2020г. по 30.12.2020г. 

День Защитника Отечества 22.02.2021 г. 

Масленица 08. 03.2021- 14.08.2021г. 

Международный женский день 03.03.2021-05.03.2021г. 

День смеха 01.04.2021г. 

День Здоровья 08.04.2021г. 

День Космонавтики 12.04.2021г. 



День Земли 22.04.2021г. 

День Победы 09.05.2021г. 

Выпускной бал 30.05.2021 

День защиты детей 01.06.2021г. 

5. Режим работы в летний период 

   Сроки/ даты Количество дней 

Летний период 01.06.2021г. – 30.06.2021г. 

02.08.2021 - 31.08.2021г. 

8 недель, 3 дня 

5.1. Мероприятия, проводимые в летний период 

Цель– сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, 

учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, удовлетворять потребности 

в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни, 

навыки безопасного поведения; 

 развивать познавательную активность и интересы; 

 прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, формировать 

начальные экологические знания; 

 формирование  навыков  безопасного  поведения; 

 использование  природно – предметной  среды  для  следующих   видов  

деятельности: организация  труда  в  природе (цветник, огород, участок), 

организация  познавательной  деятельности, организация  различных  видов  игр, 

организация различных видов  двигательной  активности, наблюдений, опытно – 

экспериментальной и исследовательской деятельности, организация   продуктивных  

видов  деятельности; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 обеспечивать методическую помощь при планировании и организации разных видов 

деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада; 

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего оздоровления 

и отдыха детей; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности 

и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду. 

  

Неделя Название тематической 

недели 

Примерное содержание работы с детьми 

 в течение тематической недели 

Июнь   
  

1-я неделя 

01.06 – 04.06 

  

«Здравствуй, лето!». 

 Мы живем в России. 

День защиты детей. 

Беседы о летнем времени года, о месяце 

июне. Начало летнего сезона. Признаки лета. 

Наши ожидания от летней поры. Как мы 

готовимся к отпуску. 

День защиты детей – наш общий праздник. 

"Дружат дети всей планеты". Что такое 

дружба? Беседы, чтение, рассказы и детское 

творчество по теме. 

  

2-я неделя 

07.06 – 11.06 

  

«Мы вокруг березки 

встанем в хоровод». 

Народный праздник 

Чтение худ. литературы по теме, 

стихотворных произведений о русской 

березе. 

Музыкальное развлечение на открытой 



Троица.   

Россия – родина моя. 

игровой площадке "Праздник русской 

березки". 

Беседы о народном празднике Троица, о 

России, российской символике. 

  

3-я неделя 

14.06 – 18.06 

  

"Безопасная неделя". 

Неделя безопасного 

поведения. Безопасность в 

природе, на дорогах, на 

улице. 

Тематические беседы с детьми: "Как вести 

себя на природе", "Что можно и нельзя в 

лесу", "Осторожно! Ядовитые грибы и 

ягоды", "Безопасность на воде", "Я – 

пешеход", "Светофор и дороги", "Безопасные 

прогулки" и пр. 

Продуктивные виды деятельности: 

изготовление эмблем- правил поведения, 

различных знаков и пр. 

  

  

4-я неделя 

21.06 – 25.06 

  

Неделя здоровья и спорта. 

Летние игры и забавы. 

Русские народные игры. 

Организация и проведение спортивного 

мероприятия "Летняя олимпиада" (эстафеты, 

игры, спортивные конкурсы на спортивной 

площадке). 

Какие мы знаем русские народные игры и 

забавы. Во что можно играть летом. 

Зачем нам нужен спорт. Как беречь свое 

здоровье. 

Викторины, беседы, загадки, конкурсы. 

5-я неделя 

28.06 -30.06 

  

"Добрые волшебники". 

Неделя интересных 

творческих дел, 

фантазийных поделок. 

Неделя творчества с детьми. Изготовление 

поделок в различных техниках продуктивной 

деятельности (рисунки, коллажи, открытки) 

на летнюю тематику. 

Организация выставок творчества в группах 

(детские, семейные работы). Примерная 

тематика "Цветы садовые и полевые", "Ягоды 

в корзине", "Дары леса", "Дождь грибной 

стучит по крыше" и пр. 

  

 Август 
1-я неделя 

02.08 – 06.08 

  

Экологическая неделя 

 «Путешествие в мир 

насекомых». 

Чтение, рассказы, беседы, загадки и 

насекомых. 

Наблюдение и рассматривание насекомых на 

прогулке (стрекоза, бабочка, божья коровка и 

др.). 

Творческие работы детей по теме. 

Групповой коллаж "Разноцветные бабочки". 

  

  

2-я неделя 

09.08 – 13.08 

  

"Сказка в гости  к нам 

пришла". Неделя сказок, 

загадок и викторин. 

Чтение художественной литературы, сказок. 

Беседа " В каких сказках живет лето?" 

Нарисуем сказку, конкурс тематических 

рисунков. 

Загадки и сказки, викторины для детей. 

Угадай сказку по картинке и пр. 

  

3-я неделя 

16.08 – 20.08 

  

Урожайная неделя. 

"Что нам лето принесло 

?». 

Беседы на тему "Заканчивается летняя пора", 

"Как мы лето провели", "Что нам лето 

принесло". 

Чтение рассказов и стихотворений о лете, 



 

  повторение песен про лето. 

Творческие работы "Урожайное лето", 

"Лесные дары", "Витамины из лета", "В лес 

по ягоды и грибы". 

Выставка семейных поделок на тему "Что 

нам лето принесло", "Вот какой урожай". 

  

4-я неделя 

23.08 – 27.08 

  

Подготовительная 

неделя 

к началу 2021-2022 уч. 

года. 

Смотр групп к новому 

учебному году. 

  

Подготовка возрастных групп к началу уч. 

года (педагогическая документация, 

предметно-развивающая среда группы, 

игровое оборудование). 

Проведение смотра-конкурса возрастных 

групп к 2014-2015 уч. году (разработка 

положения о смотре-конкурсе и пр.). 

  

Наименование Сроки/ даты 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь, август 

Экскурсии в природу Июнь, август 

Целевые прогулки Июнь, август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь, август 

 

6. Праздничные дни 
День народного единства  04.11.2020г. 1 день 

Новый год и Рождество Христово 1 – 8 января 2021 г., 8 дней 

День защитников Отечества 24  февраля 2021 г.  1 день 

Международный женский день 8  марта 2021 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 3 мая (1 мая суббота)   мая 2021 г. 1 день 

День Победы 10 (9 мая воскресенье) 2021 г. 1 день 

День России 14 июня (12  июня суббота)  2021 г. 1 день 

 

Сентябрь – 22 рабочих дня                                                Январь -15 рабочих дней 

Октябрь – 22 рабочих дня                                                   Февраль – 19  рабочих дней 

Ноябрь – 20 рабочих дней                                                    Март   - 22 рабочих дня                                                 

Декабрь – 23 рабочих дня                                                     Апрель – 22  рабочих дня 

                                                                                                 Май – 19 рабочих дней 

Итого: 184  рабочих дня (36 недель 4 дня) 
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