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Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в «МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 «Федеральными Законом «Об образовании Российской  Федерации» от 21 декабря 2012года 

№273 – ФЗ; 

           Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 – 

  «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ 

           Уставом «МБДОУ № 50 «Солнышко». 

 

          

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 ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа  ДОУ в летний период; 

-особенности регламентации приоритетных  направлений. 

  

     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего  МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №50 г.Йошкар – Олы «Солнышко»в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

  

1. Продолжительность учебного года  в  МБДОУ «Детский сад №50 «Солнышко»: 
Начало учебного года  – 01 сентября 2020 года 

Каникулярный период – 9 января 20121 года по 13 января 2021года 



Окончание  учебного года  – 31 мая 2021года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – 01.06.2021г – 31.08.2021 г; 

Режим работы ДОУ – 7.30 – 18.00 

  

В  летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

  

 2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной  недели - пять дней; 

 

Максимально – допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

Младшая  группа (от 3лет до 4 лет )  – 30 мин. с перерывами между периодами педагогических 

мероприятий с детьми – не менее 10 мин 

Средняя группа (от 4 лет до 5лет )  – 40 мин. с перерывами между периодами педагогических 

мероприятий с детьми – не менее 10 мин 

Старшая    группа (от 5 лет до 6 лет)  – 50 мин. с перерывами между периодами педагогических 

мероприятий с детьми – не менее 10 мин   

 

  

Максимально – допустимый объём образовательной нагрузки во второй половине дня 

Младшая  группа (от3 до4лет) -   

Средняя группа (от4 до5лет) -   

Старшая группа(от 6 до 7 лет) – 25мин. 

 

3. Реализация методических мероприятий с детьми. 
  

Содержание Наименование возрастных групп 

  Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа  

Количество возрастных 

групп 

1 1 2 

4 группы  

 Сроки проведения 

мониторинга 

достижений детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (без отрыва 

образовательной 

деятельности) 

С 1.09.2020г по13.09.2020г 

с 20.05.2021 г. по 26.05.2021 г. 

Периодичность проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель – май 

 

 



Праздничные 

(выходные) дни 

04.11.2020г  - День народного единства  

 01.01.2021г – 10.01.2021г-Новогодние каникулы; 

 23.02.2021г – День защитника Отечества 

08.03.2021г - Международный женский день; 

01.05.2021г 205.2021г – Праздник Весны и Труда; 

 08.05.2021г - 9.05.2021г - День Победы; 

12.06.2020г– День России; 

  

  

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

  Вторая младшая группа 

(3 – 4 года) 

Средняя группа 

(4– 5 лет) 

Старшая группа 

( 6 – 7 лет) 

Сентябрь - День знаний 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь «Концерт для мам», посвященных Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Февраль Развлечение «Я и 

мой папа» 

Спортивные праздники, развлечения посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

- Широкая Масленица  (игры и забавы на улице) 

Апрель Игры-забавы со скоморохами Развлечение «Праздник – безобразник» 

- День космонавтики 

Май Развлечение «Встреча с 

Солнышком» 

Музыкально-литературная композиция 

«День  Победы» 

- - Праздник «До 

свиданья, детский 

сад» 

Июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей. 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

  

Август - Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 


