
 

 



Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году. 

- Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г №1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

-Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. №17 

об утверждении санитарно-эпидемиологические требования СП 3.1/2.4 3598-

20. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

режима работы образовательных организаций  и других объектах социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

- Уставом МОУ; 

- Лицензией МОУ. 

В данном графике отражены особенности учреждения: в детском саду 

функционирует 2 подготовительные к школе группы детей с 5 до 7 лет, 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности детей с 

5 до 7 лет и старшая группа детей с 4 до 5 лет. 

Режим работы 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График работы подготовительных групп: с 7.00 до 17.30; 

Старшая группа: с 7.00 до 19.00; 

Подготовительная группа компенсирующей направленности: 7.00 до 

17.00 

Начало учебного года 1 сентября. Конец учебного года 31 августа. 

Образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 мая.  



 - с 1июня по 31августа- летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

только художественно – эстетического и физкультурно -  оздоровительного 

направления (музыкальная, спортивная, изобразительная) в форме игровых 

ситуаций, развлечений, праздников и т.д. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- для детей подготовительной группы- не более 30 минут; 

-для детей старшей группы- не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительных группах не превышает 1ч. 30 минут; в 

старшей группе – 1ч.15 минут. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. 

 Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой, разработанной на осногве комплексных и 

парциальных программ: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

- «Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаева, М..Д. Епанчинцева; 

-«Играй на здоровье» (ОО «Физическое развитие») под редакцией Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой 

 

№ П/П Содержание Возрастные группы 

Подготовительные 

группы 

комбинированной 

направленности 

№1и №2, 

компенсирующей 

направленности 

Старшая группа 

1. Количество 

возрастных групп 

3 1 

2. Начало учебного 

года 

01.09.2020 01.09.2020 



3. Окончание 

учебного года 

31.08.2020 31.08.2020 

4. Образовательная 

деятельность 

С 01.09.2020 по 

31.05.2021 

С 01.09.2020 по 

31.05.2021 

5. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней  5 дней 

6. Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

37недель 37 недель 

7. Режим работы 

учреждения в 

учебном году 

7.00-17.30;700-17.30 

7.00-17.00 

7.00-19.00 

8. Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2020 по 

31.08.2020г. 

\с 01.06.2020 по 

31.08.2020г. 

Образовательная деятельность 

ОД Подготовительная 

№1 и №2, 

подготовительная 

логопедическая 

Старшая 

Начало ОД 9.00 9.00 

Окончание ОД 10.55 10.55 

Недельная образовательная 

нагрузка (кол-во занятий/ кол-во 

мин) 

13/390 мин. 300 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

один день 

3 занятия по 30 мин 

Допускается 

осуществление 

образовательной 

деятельности во II 

половине дня не 

более 25 мин. 

3 занятия по 25 мин 

Допускается 

осуществление 

образовательной 

деятельности во II 

половине дня не 

более 25 мин. 

Перерыв между ОД не менее 10 мин не менее 10 мин 

Реализация приоритетных направлений 

«Играй на здоровье» под 

редакцией Л.Н. Волошиной, Т.В. 

Куриловой 

1 раз в неделю 

«Белгородоведение» под 

редакцией Т.М. Стручаева, М..Д. 

Епанчинцева; 

 

1 раз 2 недели 

Взаимодействие с 

социокультурными 

учреждениями 

Экскурсии, беседы, акции, Выставки, 

проектная деятельность в соответствии с 

планом взаимодействия 



Организация мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического мониторинга 

2-я – 3-я неделя октября 

 

 

1 – 2-я неделя мая 

Анализ заболеваемости детей Ежеквартально 

Анализ психологической, 

педагогической диагностики 

готовности детей к обучению в 

школе 

 Октябрь, май 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия Подготовительные, старшая 

Родительские собрания 1 собрание в квартал 

Мастер - классы 1 раз в 2смесяца 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь Развлечение: «Веселые ребятки», «Мы 

любим спорт» 

Октябрь Развлечение: «Праздник урожая», «Дары 

осени» 

Ноябрь Досуг: «Веселый поход», «Поход в лес» 

Декабрь Спортивное развлечение: «У зимушки в 

гостях», «Волшебный снежок» 

Январь День здоровья: «Игры на снегу», 

«Рождественские забавы» 

Февраль Спортивный праздник: «А, ну-ка, 

мальчики», «Быстрее, выше, сильнее!» 

Март Развлечение: «А, ну-ка, девочки!»,  

«Ловкие девчонки!» 

Апрель Квест - игра: «Путешествие на ракете», 

«Космическое путешествие» 

Май Спартакиада: «Лето к нам идет!», 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса 

Сентябрь Фотовыставка «Летнее настроение» 

Октябрь Выставка совместных творческих работ 

«Осенние фантазии» 

Ноябрь Выставка рисунков «Портрет любимой 

мамочки» 

Декабрь Выставка совместных творческих работ 

«Зимняя сказка» 



Апрель Выставка работ «Пасхальный фестиваль» 

март Фотовыставка «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Выставка детских исследовательских 

проектов по краеведению 

Праздничные дни 

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 – День народного единства; 

01-10.0121 – Новогодние каникулы; 

23.03.2021 – День защитников Отечества; 

06-08.03.2021 – Международный женский 

день; 

01-03.05.2021– Праздник Весны и Труда; 

08-11.05 2021 – День победы; 

12.06.2021 – День России 

 

 

 


