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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 МБДОУ «ДС №34 «Чайка» (далее – МБДОУ). 

Календарный график МБДОУ обсуждается и принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего. Все изменения, вносимые в календарный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

Календарный график МБДОУ построен в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

  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; 

  Уставом МБДОУ; 

  Образовательной программой МБДОУ. 

Содержание календарного графика включает в себя следующие сведения: 

➢ режим работы учреждения; 

➢ количество групп в детском саду; 

➢ продолжительность учебного года; 

➢ структура учебного года; 

➢ сроки проведения творческих каникул, их начало и окончание; 

➢ перечень проводимых праздников для воспитанников; 

➢ сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДО; 

➢ праздничные дни; 

➢ организация образовательного процесса; 

➢ режим двигательной активности; 

➢ работа учреждения в летний период. 

Календарный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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№ 

п/п 
РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Режим работы 

МБДОУ 

МБДОУ функционирует в режиме полного дня (12 часов пребывания) 

с 7.00 до 19.00, рабочая неделя состоит из 5-ти дней, суббота и 

воскресенье – выходные. Праздничные дни в соответствии с 

производственным календарем на 2020, 2021 год. 

2. Количество групп  

в МБДОУ 
▪ группа для детей раннего возраста с 2 до 3 лет общеразвивающей 

направленности – 1 

▪ младшая группа для детей с 3 до 4 лет общеразвивающей 

направленности – 2 

▪ средняя группа для детей с 4 до 5 лет общеразвивающей 

направленности – 2 

▪ старшая группа для детей с 5 до 6 лет общеразвивающей 

направленности – 1 

▪ подготовительная группа для детей с 6 до 7 лет общеразвивающей 

направленности – 2 

3. Продолжительность 

учебного года 

с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года: 36 учебных недель,  

2 недели итогового мониторинга 

1 полугодие – 18 недель; 2 полугодие – 18 недель. 

4. 

 

Структура учебного 

года 

 

 

 

Творческие каникулы 

01.09.20-11.09.20 – адаптационно-диагностический период 

(повторение пройденного материала, выявление стартового 

потенциала группы, первичная педагогическая диагностика, 

мониторинг развития); 

14.09.20-25.12.20 – образовательный период; 

28.12.20-15.01.21 – мини-творческие познавательные проекты, 

праздничные утренники, новогодние каникулы, рождественские 

развлечения; 

18.01.21-26.02.21 – образовательный период; 

18.01.21-22.01.21 – контрольные занятия за первое полугодие, 

мониторинговый период по спорным показателям; 

01.03.21-05.03.21 – «творческие каникулы»: праздничные утренники, 

развлечения; 

09.03.21-14.05.21 – образовательный период; 

17.05.21-31.05.21 – итоговая педагогическая диагностика, мониторинг 

развития дошкольников, итоговые занятия, творческие отчеты 

педагогов. 

5. Летний 

оздоровительный 

период 

с 1 июня 2021 г.  по 31 августа 2021 г. (13 недель и 2дня) 

– образовательная деятельность с детьми осуществляется по плану, в 

формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями 

на 27.08.15г.) (проводятся мероприятия оздоровительного, 

закаливающего, развлекательного характера, направленные на 

отдых и развитие творческих способностей воспитанников.)    

6. Дополнительные дни 

отдыха, связанные с 

государственными 

праздниками 

4 ноября 2020 г. - День народного единства; 7 января 2020 г. – Рождество Христово  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2021 г. - Новогодние каникулы;  23 февраля 2020 г. - День защитника Отечества;  

7 января 2020 г. – Рождество Христово; 

21-23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества;  

6-8 марта 2021 г. - Международный женский день; 

18 марта 2021 г. – День воссоединения Крыма с Россией; 
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1 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 

2 мая 2021 г. - Пасха 

8-10 мая 2021 г. - День Победы; 

13 мая 2021 г. – Ураза-байрам; 

12 июня 2021 г.  - День России; 

20-21 июня 2021 г. – День Святой Троицы; 

20 июля 2021 г. – Курбан-байрам. 

7. Регламентирование образовательного процесса в течение дня. Режим дня 

Холодный период (сентябрь-май) 

Режимные моменты 
ясли 

(2-3 года) 

младшая 

(3-4 года) 

средняя 

(4-5 лет) 

старшая 

(5-6 лет) 

подготовит. 

(6-7 лет) 

Прием и осмотр детей, 

индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 

 
8.05-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку,  

завтрак I 
8.10-8.45 8.10-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.40-9.00 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

организованной образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.00-8.30 

Организованная образовательная 

деятельность  

(с учетом перерыва) 

9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-10.00 9.00-10.30  
9.00-10.10 

12.15-12.45 

Подготовка к завтраку,  

завтракII 
9.45-9.55 9.45-10.00 10.00-10.15 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка(наблюдение, труд, 

игры, физкультурный комплекс) 

9.55-11.20 10.00-11.50 10.15-12.10 10.30-12.20 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.20-11.40 11.50-11.40 12.10-12.30 12.20-12.35 12.20-12.45 

Обед,  

подготовка к дневному сну 
11.40-12.20 12.10-12.40 12.30-13.00 12.35-13.05 12.45-13.15 

Дневной сон 

 
12.20-15.20 12.40-15.00 13.00-15.00 13.05-15.05 13.15-15.15 

Постепенный подъём, 

воздушные ванны, гимнастика 

пробуждения 

15.20-15.40 15.00-15.20 15.00-15.20 15.05-15.20 15.15-15.30 

Совместная и 

самостоятельнаядеятельность, 

кружки, развлечения, НОД 

(период II) 

15.40-15.50 15.20-15.45 15.20-16.00 15.20-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 
15.50-16.20 15.45-16.15 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Совместная и самостоятельная 

деятельность в центрах 

развития, изобразительная 

деятельность, индивидуальная 

работа, кружки. 

16.20-16.45 16.15-16.45 16.30-16.50 16.30-16.55 16.30-16.55 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.45-18.30 16.45-18.15 16.50-18.15 16.55-18.20 16.55-18.20 

Самостоятельные игры,  

уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями 

18.30-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Режимные моменты 
ясли 

(2-3 года) 

младшая 

(3-4 года) 

средняя 

(4-5 лет) 

старшая 

(5-6 лет) 

подготовит. 

(6-7 лет) 

Прием и осмотр детей, 

прогулка, индивидуальная 

работа, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
8.05-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку,  

завтрак I 
8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 8.40-9.00 

Игры, подготовка к прогулке 

 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 9.00-9.10 

Прогулка(I период) 

(ООД, совместная деятельность, 

речевое общение, комплекс п/и) 

9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.55 9.00-10.00 9.10-10.05 

Подготовка к завтраку,  

завтрак II 
9.45-9.55 9.45-9.55 9.55-10.05 10.00-10.00 10.05-10.15 

Прогулка (II период) 

(наблюдения, труд, игры, 

физкультурный комплекс) 

9.55-11.20 9.55-11.50 10.05-12.10 10.10-12.15 10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, 

водные гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11.20-11.40 11.50-12.10 12.10-12.30 12.15-12.30 12.20-12.40 

Обед,  

подготовка к дневному сну 
11.40-12.20 12.10-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.10 

Дневной сон 

 
12.20-15.30 12.40-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.10-15.30 

Постепенный подъём, 

воздушные ванны, гимнастика 

пробуждения 

15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 
15.40-16.10 15.45-16.15 15.50-16.20 16.00-16.30 16.00-16.30 

Совместная и самостоятельная 

деятельность в центрах 

развития, изобразительная 

деятельность, индивидуальная 

работа. 

16.10-16.45 16.15-16.45 16.20-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельные 

игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

Режим дня корректируется в сентябре, в соответствии с расписание музыкально-

спортивных занятий   
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8. Организация образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно учебному 

плану образовательной деятельности МБДОУ «ДС №34 «Чайка» на 2020-2021 учебный год и 

расписанию организованной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год, 

утвержденным приказом по МБДОУ. 

                                                     Возрастные группы 

Содержание 
ясли 

(2-3 года) 

младшая 

(3-4 года) 

средняя 

(4-5 лет) 

старшая 

(5-6 лет) 

подготовит. 

(6-7 лет) 

Количест во возраст ных групп 1 2 2 1 2 

Время работы возрастных групп 

12 часов в 

день  

(7.00-19.00) 

12 часов в 

день  

(7.00-19.00) 

12 часов в 

день  

(7.00-19.00) 

12 часов в 

день  

(7.00-19.00) 

12 часов в 

день  

(7.00-19.00) 

Общее количество занятий/ 

продолжительность 
10/10 мин. 11/15 мин. 11/20 мин. 13/25 мин. 14/30 мин. 

Перерыв между НОД 
не менее  

10 мин. 

не менее  

10 мин. 

не менее  

10 мин. 

не менее  

10 мин. 

не менее  

10 мин. 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

(понедельник

-пятница) 

5 дней 

(понедельник

-пятница) 

5 дней 

(понедельник

-пятница) 

5 дней 

(понедельник

-пятница) 

5 дней 

(понедельник-

пятница) 

Объём недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД) 

1ч.40мин. 2ч.30мин. 3ч.20мин. 5ч.25мин. 7ч.00мин. 

Образовательная нагрузка в 

течении дня 

(первая и вторая половина дня) 

не 

превышает 

20мин 

1 половина 

дня: 

не 

превышает 

30мин 

1 половина 

дня: 

не 

превышает 

40мин 

1 половина 

дня: 

4 раза в 

неделю –  

45 мин. 

1 раз в 

неделю – 

1ч.10мин. 

2 половина 

дня: 

1 раза в 

неделю –  

25 мин. 

1 половина 

дня: 

3 раза в 

неделю –  

1ч.30мин. 

2 раза в 

неделю – 

1ч.00мин. 

2 половина 

дня: 

1 раз в 

неделю –  

30 мин. 

Прогулка (холодный период/ 

теплый период) 

3ч.10мин./ 

4ч.25мин. 

3ч.20мин./ 

4ч.55мин. 

3ч.20мин./ 

5ч.10мин. 

3ч.15мин./ 

5ч.15мин. 

3ч.20мин./ 

5ч.15мин. 

 

9. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий 

ясли 

(2-3 года) 

младшая 

(3-4 года) 

средняя 

(4-5 лет) 

старшая 

(5-6 лет) 

подготовит. 

(6-7 лет) 

Физкульт урные 

занят ия 

на улице 

1 раз в 

неделю 

10мин. 

1 раз в 

неделю 

15мин. 

1 раз в 

неделю 

20мин. 

1 раз в 

неделю 

25мин. 

1 раз в 

неделю 

30мин. 

в помещении 

(зал) 

2 раза в 

неделю 

10мин 

2 раза в 

неделю 

15мин 

2 раза в 

неделю 

20мин 

2 раза в 

неделю 

25мин 

2 раза в 

неделю 

30мин 
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Физкульт урно-

оздоровит ельная 

работ а в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 
5мин. 5-6мин. 6-8мин. 8-10мин. 10-12мин. 

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

ежедневно  

2 раза 

15мин. 

ежедневно  

2 раза 

20мин. 

ежедневно  

2 раза 

25мин. 

ежедневно  

2 раза 

30мин. 

ежедневно  

2 раза 

40мин. 

физминутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

- 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Акт ивный от дых 

физкультурный 

досуг 
- 

1 раз  

в месяц 

20мин. 

1 раз  

в месяц 

20мин. 

1 раз  

в месяц  

25-30мин. 

1 раз  

в месяц 

40мин. 

физкультурный 

праздник 
- - 

1 раз  

в год  

до 45мин. 

2 раза 

в год  

до 60мин. 

2 раза 

в год  

до 60мин. 

день здоровья - 
1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

Самост оят ельная 

двигат ельная 

акт ивност ь 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

10. График проведения массовых мероприятий 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы МБДОУ на учебный год. 

События Сроки/даты проведения 

День знаний 01.09.2020г. 

Осенние праздники «Осень в гости просим» (по возрастным группам) с 02.11.2020г.  

по 06.11.2020г. 

Новогодние праздники (по возрастным группам) с 25.12.2020г.  

по 30.12.2020г. 

Спортивные групповые праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества 

20.02.2021г. 

Масленица. Проводы зимы 12.03.2021г. 

Праздники, посвященные 8 Марта с 02.03.2021г.  

по 05.03.2021г. 

День воссоединения Крыма с Россией 17.03.2021г. 

День смеха 01.04.2021г. 

День Космонавтики 12.04.2021г. 
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«День Победы» 07.05.2021г. 

Выпускные праздники, групповые весенние праздники «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

с 27.05.2021г.  

по 31.05.2021г. 

День защиты детей 01.06.2021г. 

День России 11.06.2021г. 

День семьи 08.07.2021г. 

День Российского флага 20.08.2021г. 

Конкурсы рисунков, выставки, фотовыставки, музыкальные концерты постоянно 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом работы на летний период, а также с учетом климатических условий 

региона. 

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит тематический 

характер. Используется общая тематика  проводимых видов  организованной  и  совместной  

деятельности  в  течение  недели. 

Музыкально-игровая программа ко Дню защиты детей «Лето, солнце, 

дружба – вот что детям нужно» 

01.06.2021г. – 04.06.2021г. 

Музыкально-спортивное развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 07.06.2021г. – 11.06.2021г. 

Театрализованное представление «Маша и медведь» (в современной 

обработке) 

14.06.2021г. – 18.06.2021г. 

Танцевально-игровая программа «Детская дискотека» - «Эх, хали-

гали!» 

21.06.2021г. – 25.06.2021г. 

Конкурс  юных мастеров построек из песка «Песочная фантазия» 28.06.2021г. – 02.07.2021г. 

Спортивно-туристическое развлечение «В поисках лада» 05.07.2021г. – 09.07.2021г. 

Развлечение по ПДД «Дед Мороз и Лето» 19.07.2021г. – 23.07.2021г. 

Летний фестиваль «БодиАРТ в детском саду» 26.07.2021г. – 30.07.2021г. 

Физкультурный досуг «Джунгли зовут» 02.08.2021г. – 06.08.2021г. 

Флеш-моб по детсадовски «Танцуй, пока молодой…!» 09.08.2021г. – 13.08.2021г. 

Развлекательная программа «Летняя фиеста» 16.08.2021г. – 20.08.2021г. 

Заключительное мероприятие «До свидания, ЛЕТО!» 30.08.2021г. – 31.08.2021г. 

Конкурсы и выставки детских творческих работ  по плану педагогов,  

по плану работы в летний 

период 
Экскурсии в природу  

Целевые прогулки  

Мероприятия тематических недель  Ежедневно, июнь-август 

 

11. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы  

выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки 

индивидуального развития   проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая 

в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ДОУ,обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования.   
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

специально организованной деятельности. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей  

в контексте 

образовательных областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Наблюдение 

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 10 дней 

01.09.2020 – 

11.09.2020 

(первичная –  

на начало года) 

 

17.05.2021 – 

31.05.2021 

(итоговая) 
 

Определение  готовности  детей  подготовительной  группы  к  школе проводится дважды в 

учебном году: в январе — первый срез обследования,  апрель (май)  -  окончательное тестирование.  

Все  проведенные  виды  обследований  сопровождаются  аналитической деятельностью 

и оформлением отчетной документации. 

 

12. Работа с родителями 

События Сроки/даты проведения 

Общее собрание для родителей вновь поступающих детей август 2020г. 

Общее собрание для родителей подготовительных групп февраль 2021г. 

Тематические родительские собрания в группах 
3 раза в год  

(сентябрь, декабрь, май) 

Общее собрание родителей ДОУ 
2 раза в год  

(сентябрь, май) 

Субботники по благоустройству территории ДОУ 
2 раза в год  

(октябрь, апрель) 

Информационные стенды постоянно, в течение года 

Сайт ДОУ www.chaika34.ru постоянно, в течение года 

Участие в групповых проектах 
в соответствии с планами 

работы 

Анкетирование, опросы родителей 
в соответствии с планами 

работы 

Консультации воспитателей и специалистов ДОУ 
в соответствии с планами 

работы 

Выставка совместных творческих работ:  

«Осенняя палитра» октябрь 

«Мастерская Деда Мороза» декабрь 

«У мужчин моей семьи руки золотые» февраль 

http://www.chaika34.ru/
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«Наши мамы - мастерицы» март 

«Папа-ученик, мама-ученица» май 

Мероприятия:  

День народного единства: спортивный досуг «Игры народов мира» 

(подготовительные группы) 
ноябрь 

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля (средние группы) февраль 

Праздник «Широкая Масленица» (старшая группа) февраль 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослее» (младшие группы) май 

Выпускной бал май 

 

13. Проведение практических тренировок 

работников МБДОУ, в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении 

Четыре раза в год (1 раз в квартал) 

По плану основных мероприятий ГО 

 


