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Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году в МБДОУ «Детский сад №  5 «Хрусталик».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

   Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (ред. от 21.01.2019 № 

32) Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования; 

Уставом МБДОУ «Детский сад №  5 «Хрусталик». 

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 ДОО; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения оценки результатов освоения основной образовательной 

программы  дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОО в летний период. 

Проведение оценки результатов освоения основной образовательной 

программы, адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичной и итоговой 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников). 

Оценка проводится в режиме работы ДОО, посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка в спонтанной и специально организованной деятельности. В 

ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 
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Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

учебного года.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 

7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. 

Дополнительные образовательные услуги (бесплатные) для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут во 

второй половине дня после дневного сна. 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

Режим работы с 7.30-18.00 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница) 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2020  по 31.05.2021 

Количество недель в 

учебном году 

38 

Сроки проведения 

оценки результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

16.11.2020 – 20.11.2020 

 

17.05.2021 –21.05.2021 

 



4 
 

Каникулярный период зимние каникулы - с 30.12.2020  по 12.01.2021 

Летний  

оздоровительный  

период 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Праздничные дни 04.11.2020; 01.01.2021 – 10.01.2021; 21.02.2021-

23.02.2021; 06.03.2021 – 08.03.2021; 01.05.2021 – 

03.05.2021; 08.05.2021–10.05.2020; 12.06.2021-

14.06.2021 
 


	Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (ред. от 21.01.2019 № 32) Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;

