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Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении   «Детский сад № 207». Календарный учебный 

график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155), учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-13. Календарный учебный 

график определяет сроки начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

сроки перерывов в организации  образовательной деятельности, сроки проведения праздничных 

и традиционных мероприятий 

Продолжительность учебного года    

Начало учебного года 1 сентября 2020 

Окончание учебного года  31 мая 2021 

Продолжительность учебного года, 

всего 

38  недель  

Продолжительность  учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные дни - суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные законодательством 

РФ.   

Режим работы ДОУ  12 часовое пребывание детей, кроме выходных и 

праздничных дней  

(7.00 – 19.00) 

Адаптационный период 

(Вторая группа раннего развития) 

Во второй группе раннего возраста адаптационный 

период до 1 октября, заполняется  адаптационный лист 

на вновь прибывших детей в течение месяца со дня 

поступления. 

Мониторинг качества освоения 

программного материала-  

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

Входящий с 01.09.2020 по 11.09.2020 

С 11.01.2021 по 15.01.2021 

(подготовительная к школе группа по коррекции речи) 

Итоговый с 19.04.2021 по 30.04.2021 

График каникул Зимние –01.01.2021 - 10.01.2021 

Летние – 01.06.2021 –31.08.2021 

Летний оздоровительный период 

 
С 01.06.2021 по 31.08.2021 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января — Новогодние каникулы (в ред. 

Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ); 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

В целях рационального использования работниками 

выходных и нерабочих праздничных дней 

Правительство Российской Федерации в соответствии 

со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить 

выходные дни на другие дни.  

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 



Регламентирование образовательного процесса 
Содержание Наименование возрастных групп 

 2 группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

(коррекция 

речи) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

(коррекция 

речи) 

Подготовительн

ая 

к школе группа 

(6 - 7лет) 

(коррекция 

речи) 

Количество 

возрастных 

групп: 

1 1 2 1 1 

6 групп 

Объём 

образователь-

ной нагрузки в 

неделю  

(кол/мин) 

9/90 10/150 10/200 15/350 17/510 

Организованна

я  

образовательна

я деятельность 

9.00 – 9.10 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Перерыв между видами ООД – 10 минут 

15.40 – 15.50 

 

 15.40-16.00 15.40 – 16.05 

 

15.40 – 16.10 

 

 
Дополнительное    образование на платной основе   проводится  с  воспитанниками во 

второй половине дня: 

- младшая группа – 15 мин; 

- средняя группа № 1 – 20 мин; 

- средняя группа № 2 – 20 мин; 

- старшая группа – 25 мин; 

- подготовительная к школе группа  – 30 мин;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень организационно - педагогических мероприятий с детьми 

 

 
Музыкальные праздники и 

развлечения 

Спортивные  праздники и 

развлечения 

 

Сентябрь 
 Праздник «День Знаний» 

 День открытых дверей 

«Знакомство с детским 

садом» 

 Выставка рисунков 

«Любимый воспитатель» 

 День безопасности (все 

группы) 

 

 

Октябрь 

 

 Праздник «Осенний 

переполох» 

 День пожилого человека 

 Путешествие по стране 

дорожных знаков (ст. гр.) 

 День прыгуна (под. гр.) 

 

 

Ноябрь 
 Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

 Мамочке любимой концерт 

наш посвящаем! 

 В гостях у сказки (ср. гр.) 

 Спортивный КВН (под.гр.) 

 Веселые старты (ст. гр.) 

 Папа, мама, я – спортивная 

семья (под. гр.) 

 

Декабрь 
 Праздник «Новогодний 

карнавал» 

 Мы спасатели (под. гр.) 

 Веселые эстафеты» (ст. гр.) 

 

Январь 
 Развлечение «Зимние 

забавы» 

 Развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

 Зимние забавы (ст. гр.) 

 Путешествие на Северный 

полюс (ср. гр.) 

 Зимний спортивный праздник 

(под. гр.) 

 

Февраль 
 Развлечение «Защитники 

Отечества» 

 Развлечение «Мы смелые, 

умелые» 

 

 

 Вместе с папой (ср. гр.) 

 Веселые военные учения (под. 

гр.) 

 

Март 
 Праздник «Женский день» 

 Проводы зимы 

«Масленица» 

 Зиму провожаем, весну 

встречаем (под. гр.) 

 Ярмарка игр (ср. гр.) 

 

Апрель 
 Развлечение «Весна красна 

– приди весна» 

 Праздничное  мероприятие 

«День Земли» 

 По дороге к сказке (ст. гр.) 

 Полет в космос (под. гр.) 

       Май  «День Победы» 

 Всемирный день Семьи 

 Выпускной бал 

 Здравствуй солнце (ст. гр.) 

 Путешествие на солнечный 

остров» (под. гр.) 

      Июнь  День защиты детей 

 Праздник «День России» 

 День друзей (ст. и ср. гр.) 

      Июль  300 лет Кузбассу 

 День Нептуна 

 День Здоровья 

 праздник «Правила дорожного 

движения» (все группы) 

     Август  Праздник Цветов 

 Прощай, Лето! 

 Мы спасатели 

 

 

 


