


 

 

Описание календарного учебного графика 

МБДОУ детский сад № 2 «Ягодка» 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2  «Ягодка» Топкинского муниципального округа. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

o Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ. 

o Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

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; 

- объем недельной образовательной нагрузки; 

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 и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 2 «Ягодка» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
 

 

 

 



      Режим работы ДОУ: 

5-ти дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – выходные. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические и индивидуальные 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В  группах раннего возраста – начало  сентябрь-период адаптации детей. 

В течение учебного года для детей предусмотрены дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки (с 23.12.2020г по 

08.01.2021г и с 01.06.2021. по 31.08.2021), во время которых непосредственно образовательная  деятельность проводится 

только эстетического и оздоровительного циклов.  

Организация дней здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Летняя оздоровительная компания проводится с 1 июня по 31 августа. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период, планируется в соответствии с планом 

работы на летний период, режимом ДОУ в теплый период года, перспективно-тематическим планированием дней и 

недель, а также с учетом климатических условий. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии в соответствии с Годовым 

планом работы МБДОУ на учебный год  и Уставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                          Утверждаю: 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                Заведующий МБДОУ д/с№ 2 «Ягодка» 

                                                                                                                                                                                             Н.В.Савакова 
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 Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Ягодка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
Содержание Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп  2 1 1 1 1 

Начало учебного года 15   сентября 01сентября 01сентября 01 сентября 01 сентября 

График каникул с 21.12.г. по 08.01.2021г. 

с 01.06.2021. по 31.08.2021г. 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность уч. 

года, всего, в том числе: 

34недели 36 недель  36 недель 36 недель  36 недель 

I полугодие 14 нед.       16 нед.  16нед.  16нед.  16нед 

II полугодие 20 недель  20 недель 20 недель  20недель  20недель  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной  

образовательной 

нагрузки (НОД), в том 

числе 

1 час 30 мин 

 

 

10 НОД 

2 час 30 мин 

 

 

10 НОД 

3 час. 20 мин. 

 

 

12НОД 

5час. 05 мин. 

 

 

14 НОД 

7 час 30 мин 

 

 

15 НОД 

В I-ю  половину дня    48 мин 150 200 мин 245 мин 330мин 

Во II-ю половину дня    42 мин -  60 мин 90мин 

 


