
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального 
района Костромской области (далее - ДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ; 
2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программам 
дошкольного образования (приказ (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014). 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», с комментариями от 28 
февраля 2014 года № 08-249. 

4) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г № 26; 

5) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Сказка» (далее - ДОУ) имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности Серия Ро номер: 045166, регистрационный № 183-12/П выданную 04 
мая 2012г., департаментом образования и науки Костромской области; по 
образовательной программе дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности. 

6) Уставом ДОУ от 14.12.2015г. 

В 2020 - 2021 учебном году ДОУ реализует основную образовательную 
программу дошкольного образования МДОУ детский сад «Сказка», разработанную 
в соответствии ФГОС ДО. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 
возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны их 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 каникул, их начало и окончание; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; 

- праздничные дни; 
- работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год 

№ 
п/'п 

Направления графика 

Наименование возрастных групп № 
п/'п 

Направления графика 
первая 
группа 
раннего 
возраста 
(1-2 лет) 

вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(2-3 лет) 

младшая 
группа 

(3-4года) 

средняя 
группа 
(4-5лет) 

старшая 
группа 

(5-6 лет) 

подготов 
ягельная 
к школе 
группа 

(6-7 лет) 
1 Количество возрастных 

групп 
1 1 1 2 1 2 

о График работы Дошкольные группы с 07.30 до 18.00 (10,5 часов) 
Пятидневная рабочая неделя 
Суббота, воскресенье - выходные дни 

3 Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

4 Продолжительность 
учебной недели 

5 дней (понедельник - пятница) 

5 Начало учебного года 1 сентября 
6 Окончание учебного 

год 
31 мая 

7 Летний 
оздоровительный 
период 

1 июня - 31 августа 

8 График каникул Каникулы зимние - 10 дней 
Каникулы летние - 3 месяца 

9 Праздничные 
(выходные) дни 

1-8 января новогодние каникулы 
7 января - Рождество Христово 
4 ноября - День народного единства 
23 февраля - День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1-2 мая - Праздник весны и труда 
9 - День Победы 
12 июня - День России 

10 Поведение диагностики 
педагогического 
процесса в начале и 
конце учебного года 

1-15 сентября 
15-31 мая 

11 Продолжительность 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин ЗОмин 

12 Объем общей 10 10 11 12 15 17 



образовательной 
нагрузки в неделю 

13 Перерыв между НОД 10 мин. 
14 Продолжительность 

совместной 
деятельности 

от 10 до 35 мин 

15 Продолжительность 
индивидуальной 
деятельности 

от 10 до 25 мин 

Структура учебног о года 

Учебный год 01.09.2020-31.12.2020 17.5 недель 
Творческие каникулы 24.12.2020-31.12.2020 1 неделя 
Каникулы 01.01.20121 -08.01.2021 1 неделя 
Учебный год 09.01.2020-31.05.2021 20 недель 
Творческие каникулы 01.03.2021 -08.03.2021 1 неделя 
Летние каникулы 01.06.2021 -31.08.2021 13 недель 


