


Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса федерального государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №1387» Управления делами Президента Российской Федерации 

в 2020-2021 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

• Режим работы учреждения; 

• Продолжительность учебного года; 

• Количество недель в учебном году; 

• Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• Массовые мероприятия учреждения; 

• Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

• Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• Праздничные дни; 

• Работа учреждения в летний период. 



Режим работы учреждения – 12 часов (7.30-19.30) 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота, воскресение – выходные дни. Согласно 

статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановлению  Правительства РФ от 10.08.2019 №875 «О переносе 

выходных дней в 2020 году» в календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

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

учёта каникулярного времени. 

Организованная деятельность с детьми проводится  согласно годовому плану 

воспитательно - образовательной работы ФГБДОУ «Центр развития ребёнка-

детский сад №1387» на 2020-2021 учебный год и «Расписанию 

непосредственной образовательной деятельности с детьми на 2020-2021 

учебный год», утверждёнными заведующим ФГБДОУ. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом воспитательно-образовательной работы 

ФГБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №1387» на 2020-2021 

учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа в летний период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим 

планированием дней. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением и доводятся до всех участников 

образовательно процесса. 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели     5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  

возрастных групп             Группы  полного дня 12 часов в день (с 7.30-19.30) 

Нерабочие дни                   Суббота, воскресение, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год                      с 01.09.2020 - 31.05.2021                     38 недель 

Максимальное количество организованной образовательной 

деятельности в неделю 

Вторая младшая группа №1 (3-4) года                                11 

Разновозрастная группа  для детей  

младшего и среднего возраста (от 3-х до 5-ти лет)  №2    11 

Средне - старшая группа №5 (4-5 лет)                                 10 

Старшая группа №4 (5-6 лет)                                                13 

Подготовительная к школе группа №3 (6-7 лет)               14 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование                                       Сроки                         Количество дней 

Первичный мониторинг          16.09.2019-27.09.2020                      10 дней 

Итоговый мониторинг           18.05.2020- 29.05.2020                     10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование                                                                                          Месяц 

День Знаний                                                                                              Сентябрь 

Развлечение ко Дню города 

 «Москва – ты мое вдохновение»                                                            Сентябрь 

Осенние досуги по группам                                                                    Октябрь 

Досуги ко Дню матери                                                                             Ноябрь 

Новогодние утренники                                                                             Декабрь 

«Прощание с ёлкой» музыкальные досуги по группам                         Январь 

«Досуг – развлечение ко Дню защитника  

Отечества  

«Сильные богатыри славной Руси».                                                          Февраль                                      

Масленичный квест 

«В поисках пропавшей Масленицы».                                                         Февраль                                                                                                                                                

Проведение праздников, посвящённых 8 Марта                                         Март 

Неделя детской книги 

 «Очень любят эти книжки и  

девчонки и мальчишки»                                                                                 Март                                                                                                   

Конкурс чтецов Концерт-спектакль  

«Путешествие Алисы в страну Забавных историй для детей и взрослых (к 

155-летию «Алисы в стране чудес»).                                                           Март 



                                        

Праздник, посвящённый международному дню танца. 

Танцевальный флешмоб с участием детей всех групп и педагогов       Апрель 

                                     

Неделя здоровья «Малые Олимпийские игры»                                          Май 

Музыкально-литературное представление,  

посвящённое Дню Победы  

«Этот день будут помнить веками!»                                                           Май 

Досуг «Песни в солдатской шинели»                                                        Май 

Выпускной вечер для детей  

«СТИЛЯГИ 2021»                                                                                          Май 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1 Каникулы 

                                             Сроки/ даты                Количество каникулярных  

                                                                                   недель                                                 

                                                                                   праздничных дней 

Зимние  каникулы                31.12.2020 -  11.01.2021                         12 дней 

Летние каникулы                  01.07.2021 -31.08.2021                         8 недель 

4.2 Праздничные дни 

День народного единства              04.11.2021                                  

Новогодние праздники                 с 31.12.2020 по   11.01.2021       12 дней                   

День Защитника Отечества          с 21 по 23февраля                      3 дня 

Международный женский день   с 6 по 8 марта                              3 дня 

Праздник весны и труда               с 1 мая по 3 мая                           3 дня 

День Победы                                    08.05.2021 -10.05.2021             3 дня  

День России                                   12 июня-14 июня    2021            3 дня      

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование                                                                            Дата проведения 

Музыкально-спортивный праздник                                               01.06.2021 

«Международный день защиты детей» 

Всемирный день молока                                                                  02.06.2021 

Международный день друзей                                                         03.06.2021                                          

5 июня – всемирный день  

охраны окружающей среды                                                            04.06.2021 

Пушкинский день России                                                               07.06.2021                                                                                                                                          

Всемирный день океанов                                                                08.06.2021                                            

Международный день друзей                                                         09.06.2021                                          

День часов                                                                                        10.06.2021 

День России                                                                                      11.06.2021 

День любимой игры и игрушки                                                      14.06.2021 

 День ветра                                                                                        15.06.2021 

День хороших манер                                                                        16.06.2021 

День   детского футбола                                                                   17.06.2021 

День медицинского работника                                                       18.06.2021 



Международный день цветка                                                         21.06.2021 

День радуги                                                                                      22.06.2021 

 День русских народных инструментов                                        23. 06.2021 

День воздушных шариков                                                              24.06.2021 

День гимнастического обруча                                                       25.06.2021 

День сказок                                                                                      28.06.2021 

День поисков кладов и секретов                                                    29.06.2021 

Солнце воздух и вода - наши лучшие друзья                               30.06.2021 

 

Календарный учебный график 

на 2020 — 20201 учебный год 

№ 

п./п 

Содержание  Возрастные группы 

Вторая 

младшая 

(3- 4 года) 

№1 

Средняя 

(4-5 лет) 

№2  

 

Средне - 

старшая 

(4-6 лет) 

№3 

Старшая 

(5-6 лет) 

№4 

Подготовительная 

к школе (6-7 лет) 

№5 

1. Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 1 

2. Начало учебного 

года 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

3. Праздничные дни  04.11.2020; 31.12.2020-11.01.2021; 

21.02.2020-23.02.2021;  06.03.2021 -08.03.2021; 

01.05.2021 - 03.05.2021; 08.05.2021-10.05.2021; 

 12.06.2021 – 14.06.2021 

 

4. Окончание 

учебного года 

31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

5. 

 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

6. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

7. Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

15 минут 15 минут 20 минут  25 минут 30 минут 

8. Регламентирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(первая и вторая 

1 

половина 

дня не 

превышает 

30- мин., 

1 

половина 

дня не 

превышает 

30- мин., 

1 

половина 

дня не 

превышает 

40 - мин., 

1 

половина 

дня не 

превышает 

1 ч. 30 

1 половина дня не 

превышает 1 ч. 

30- мин., перерыв 

10 мин. 



половина дня) 

 

перерыв 

10 мин. 

перерыв 

10 мин. 

перерыв 

10 мин. 

мин., 

перерыв 

10 мин. 

9. Работа учреждения 

в летний период 

01.06.2021-

30.06. 2021 

01.06.2021-

30.06. 2021 
01.06.2021-

30.06. 2021 

01.06.2021-

30.06. 2021 

01.06.2021-30.06. 

2021 

 


