
 

 

 



Пояснительная записка к учебному графику 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года, №273-ФЗ 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ№ 1155 от 17 октября  2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (постановление от 15. 05.2013г. № 164); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

  Нормативные документы, регулирующие вопросы образовательного процесса в 

ДОУ 

  Устав  ДОУ 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная с 

учётом программы « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой 

 Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, адаптированная 

общеобразовательная программа дошкольного образования детей с нарушением 

речи. 

Основная образовательная  программа  дошкольного  образования реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в детском саду. В то же время она 

предусматривает перерыв в занятиях в связи с прогнозируемым снижением посещения 

детьми детского сада, например, в летний период. В летний период жизнь детей 

максимально выносится на свежий воздух, проводится  образовательная  деятельность  

художественно-эстетического  и физического направлений. В соответствии с планом 

летней оздоровительной работы   проводятся   различные   развивающие,   

развлекательные, оздоровительные мероприятия (спортивные и подвижные игры, 

развлечения, наблюдения и пр.). 

Особое  внимание  уделяется  рациональной  организации  ежедневной 

двигательной  активности  дошкольников.  Этому  способствует  ежедневное проведение 

разных видов физических упражнений, подвижных и спортивных игр. Один-два раза в 

неделю  проводится физкультурные досуги, пешеходные прогулки  и  экскурсии.  

Продумывается  разнообразная  и  интересная организация  физкультурных  занятий,  их  

обогащают  сюжетно-игровым содержанием. В летнее время  музыкальные занятия 

проводятся в форме музыкально-литературных  утренников,  концертов  

самодеятельности,  музыкальных досугов,  викторин,  дней  рождения,  игр-драматизаций  

с  музыкальным сопровождением. Летом организуются выставки детских работ (рисунки, 

поделки) 

      

 



 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей г. Бокситогорска» на 2020-2021 учебный год 

Содержание Возрастные группы 

Первая группа 

раннего возраста  

(1,5-2 года) 

Вторая группа 

раннего возраста 

 (2 - 3 года) 

Младшая группа  

(3 - 4 года) 

Средняя группа  

(4 - 5 лет) 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(6 - 7 лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 2 2 1 1 2 

Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Окончание учебного 

года 

31.05.2021 31.05. 2021 31.05. 2021 31.05. 2021 31.05. 2021 31.05. 2021 

Продолжительность 

учебного года, всего 

(количество недель) 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки 

1,5 часа 1,5 часа 2 часа 45 минут 4 часа 5 часов 50 минут 8 часов  

Режим работы 

учреждения 

 Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с различной продолжительностью пребывания 

воспитанников: в режиме 10 часов работают с 7.30 до 17.30 – 7 групп, в режиме 12 часов работают  2  группы  с 7.00 до 

19.00 , с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 02.09.20 по 

14.09.20 

с 04.05.21 по 

17.05.21 

с 02.09.20 по 

14.09.20 

с 04.05.21 по 

17.05.21 

с 02.09.20 по 

14.09.20 

с 04.05.21 по 

17.05.21 

с 02.09.20 по 

14.09.20 

с 04.05.21 по 

17.05.21 

с 02.09.20 по 

14.09.20 

с 04.05.21 по 

17.05.21 

с 02.09.20 по 

14.09.20 

с 04.05.21 по 

17.05.21 

Перечень проводимых 

праздников 

«Новый год» «Осень»  

«Новый год»     

«Мамин 

праздник»          

«Весна»             

«Лето» 

«Осень»  

«Новый год»     

«Мамин 

праздник»          

«Весна»             

«Лето» 

«Осень»         

«Новый год»     

«Мамин 

праздник»          

«Весна»             

«Лето» 

«Осень»        

«Новый год»     

«Мамин праздник»  

«День защитника 

Отечества»         

«Весна»                      

«Осень»        

«Новый год»     

«Мамин праздник»  

«День защитника 

Отечества»         

«Весна»                      



«День Победы»           

«Лето» 

«День Победы»           

«Проводы в школу» 

Праздничные дни  04.11.20 День 

народного 

единства 

01.01.21 –

10.01.21 Новый 

год 

 21.02.21 -  

23.02.21День 

защитника 

отечества 

06.03.21-08.03.21 

Международный 

женский день 

01.05.21-03.05.21 

Праздник весны 

и труда 

08.05.21 – 

10.05.21 День 

Победы 

12.06.21– 

14.06.21 День 

России 

 04.11.20 День 

народного 

единства 

01.01.21 –

10.01.21 Новый 

год 

 21.02.21 -  

23.02.21День 

защитника 

отечества 

06.03.21-

08.03.21 

Международный 

женский день 

01.05.21-

03.05.21 

Праздник весны 

и труда 

08.05.21 – 

10.05.21 День 

Победы 

12.06.21– 

14.06.21 День 

России 

 04.11.20 День 

народного 

единства 

01.01.21 –

10.01.21 Новый 

год 

 21.02.21 -  

23.02.21День 

защитника 

отечества 

06.03.21-

08.03.21 

Международный 

женский день 

01.05.21-

03.05.21 

Праздник весны 

и труда 

08.05.21 – 

10.05.21 День 

Победы 

12.06.21– 

14.06.21 День 

России 

 04.11.20 День 

народного 

единства 

01.01.21 –10.01.21 

Новый год 

 21.02.21 -  

23.02.21День 

защитника 

отечества 

06.03.21-08.03.21 

Международный 

женский день 

01.05.21-03.05.21 

Праздник весны и 

труда 

08.05.21 – 10.05.21 

День Победы 

12.06.21– 14.06.21 

День России 

 04.11.20 День 

народного единства 

01.01.21 –10.01.21 

Новый год 

 21.02.21 -  

23.02.21День 

защитника 

отечества 

06.03.21-08.03.21 

Международный 

женский день 

01.05.21-03.05.21 

Праздник весны и 

труда 

08.05.21 – 10.05.21 

День Победы 

12.06.21– 14.06.21 

День России 

 04.11.20 День 

народного единства 

01.01.21 –10.01.21 

Новый год 

 21.02.21 -  

23.02.21День 

защитника 

отечества 

06.03.21-08.03.21 

Международный 

женский день 

01.05.21-03.05.21 

Праздник весны и 

труда 

08.05.21 – 10.05.21 

День Победы 

12.06.21– 14.06.21 

День России 

  



 


