
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2020 – 2021 учебном году МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА комбинированного вида №21 города Лабинска. 

  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 утвержденным постановлением главного санитарного 

врача РФ от 15. 2013 г. № 26;  

 Уставом МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города 

Лабинска; 

 Образовательной программой дошкольного образования МДОБУ 

детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска.  

  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

 режим работы учреждения;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  



 массовые мероприятия учреждения; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников;  

 праздничные дни;  

 работа учреждения в летний период.  

  

  Организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

согласно расписанию непрерывной образовательной деятельности с детьми 

на 2020-2021  учебный год, утвержденному приказом  заведующего 

учреждения от 31.08.2020г. №101-ОД.    

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего учреждением до начала 

учебного года.  Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

  



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 
Продолжительность  образовательной  

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов  с 7.30 до 18.00. 
Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
Учебный год с 01.09.2020 г.  по 

31.05.2021 г. 

36 недель 

 

 

 

 

 

 

Недельная образовательная 

нагрузка организованной 

детской деятельности 

/Объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности в минутах 

Группа раннего возраста 10/100 

Младшая группа 10/150 

Средняя группа 11/220 

Старшая группа 13/325 

Подготовительная к 

школе группа 

13/390 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР (ТНР) 

13/325 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности детей с 

ОНР (ТНР) 

16/480 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности детей с 

ОНР (ТНР) 

14/210 

Старшая  группа  

компенсирующей 

направленности детей с 

ЗПР 

14/350 

3. Праздники для воспитанников 

День Знаний Сентябрь 

Осень золотая Октябрь  

Тепло сердец для милых мам Ноябрь  

Новый год у ворот Декабрь  

Прощание с елочкой Январь  

День Защитника Отечества Февраль  

Масленица Февраль-Март  

Женский день 8 марта Март  

День Здоровья Апрель  



День Космонавтики Апрель 

День Победы Май  

День защиты детей Июнь  

День России Июнь  

День Государственного флага Российской 

Федерации 
Август 

4. Периодичность проведения родительских собраний: 
Обще садовские - сентябрь, апрель; 

Групповые – 1 собрание -  сентябрь – октябрь 

                       2 собрание – декабрь 

                3 собрание – март 

                4 собрание – май  

 

5. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Каникулы  

 
Сроки/ даты 

Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней  

зимние 1.01.2021– 10.01.2021 г.  10 дней 

летние 01.06. – 31.08.2020 г.  12 недель 

5.1. Праздничные дни 

День народного 

единства 
4.11.2020 1 день 

Новогодние 

праздники 
1.01.2021– 10.01.2021 г. 10 дней 

День Защитника 

Отечества 
21.02.-23.02.2021 г. 3 дня 

Международный 

женский день 
06.03.-08.03.2021 г 3 дня 

Праздник весны и 

труда 
01.05.- 03.05.2021 г. 3 дня 

День Победы 08.05.- 10.05.2021 г. 3 дня 

День России 12.06 – 14.06.2021 г. 3 дня 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Июнь Название 

1 неделя «Счастливое детство» Конкурс рисунков на асфальте 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

Музыкально – спортивный 

праздник «Детство – это я и ты» 

2 неделя «Неделя знатоков своего  

города и страны» 

Развлечение «Россия – родина 

моя» 

3 неделя «Безопасное лето» Музыкальное развлечение «Мы 

едем, едем, едем» 

Развлечение  «Отважные 

пожарные» 

4 неделя «Неделя здоровья и спорта» Спортивный досуг «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 



 

 

 
 

 

 

 

5 неделя «Неделя хороших манер» Развлечение «Школа хороших 

манер» 

Июль  

1 неделя «Наедине с природой» Флешмоб по художественному 

творчеству 

2 неделя «Неделя семьи: любви и 

терпенья» 

Спортивный досуг «Мама, папа и 

я спортивная семья» 

3 неделя «В гостях  у сказки» Спортивно-музыкальный 

праздник «День Нептуна» 

4 неделя «Неделя творчества» Выставка работ  

Август  

1 неделя «Неделя экспериментов» Музыкальное развлечение 

«Цветочные фантазии» 

2 неделя «Секреты природы» Музыкальное развлечение 

«Лесные путешествия» 

3 неделя «Будьте здоровы!» Развлечение  «Витамины я 

люблю - быть здоровым я хочу» 

4 неделя «Прощание с летом» Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 


