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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

муниципального казенного дошкольного  

образовательного учреждения  

Новослободской детский сад «Светлячок» 

на 2020 – 2021 гг. 
 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МКДОУ  Новослободской 

детский сад «Светлячок» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17.10.2013 г, а также нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.30–49-13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 15.05. 2013 г. (с изменениями 2015 года) 

 Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Образовательной программой учреждения; 

 Уставом МКДОУ  Новослободской  детский сад «Светлячок» 

Годовой календарный учебный график учитывается в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 

 

Дата начала и окончания 

учебного года 

с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

  

Количество учебных 

недель 

5 дней в неделю   

2 группы 

 

Количество учебных 

недель 

36 недель  

Дата начала и окончания 

зимних каникул 

с 31.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

Дата начала и окончания 

летних каникул   

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Режим работы 2 группы - 10,5 часов ( с 7:30 до 18:00)  

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни. В соответствии с 

производственным календарем на 2020 – 2021 учебный год 

 

Время начала 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2 группы 9:00 часов 

 

 

 

 

Отдельные режимные 

моменты в соответствии 

с Уставом ДОУ: 

 

прогулка  4 часа 

 

Питание  Сбалансированное питание в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Сон Ранний возраст – 2,5 часа 

Дошкольный возраст – 1,45 – 2,10 часа 

Адаптационный период  

С 01.09.2020 по 11.09.2020 г. 

Педагогический 

мониторинг детского 

развития (начальный) 

Диагностика выявления 

и развития способностей 

воспитанников 

С 07.09.2020 г. – 11.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

мониторинг детского 

развития (начальный) 

Диагностика выявления 

и развития способностей 

воспитанников 

 

С 24.05.2021 г. – 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

Выпуск детей в школу 28.05.2021 г. 

 

 



Таблица 2 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 
  Группа раннего 

возраста 

(2-3) 

Младшая 

группа 

 

(3-4) 

Средняя 

(5-6) 

Подготовительная 

группа 

 

(6-7) 

Объем недельной 

нагрузки 

10 занятий в неделю 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 

Продолжительность 

НОД, согласно возраста  

в день 

10 минут первая 

половина дня 

 

10 минут вторая 

половина дня 

30 минут 

первая 

половина дня 

 

40 минут 

первая 

половина дня 

 

1,5 часа 

 первая половина 

дня 

 

Объем недельной 

нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

10 занятий 11 занятий 11 занятий 15 занятий 

Объем месячной 

нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

40 занятий 44 занятия 44 занятий 60 занятий 

Объем годовой 

нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

360 занятий 396 занятий 396 занятия 540 занятий 

Продолжительность 

перерыва между НОД 

10 мин. 

Время проведения 

досугов: 

 физкультурный досуг 

 1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Музыкальный досуг 1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 
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