


 

Пояснительная  записка 

 

Годовой   календарный   учебный   график образовательной  деятельности на 2020 – 2021 

учебный год 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 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Основной образовательной программой МБДОУ №23 «Цветик-семицветик» 

- 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 15.05.2013г. №26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2020 – 2021 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу, 

воскресенье и в праздничные дни. Длительность работы: 12 часов пребывания. Начало работы с 7 

часов 30 минут до 19 часов 30 минут. 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» городского округа г.Якутск» реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности для воспитанников от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет. Всего в дошкольных группах 

ДОУ  воспитывается 542 детей.  По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

Дошкольное образовательное учреждение нацелено на  организацию образовательной деятельности  

по образовательным программам дошкольного образования, обеспечение питанием, присмотра и 

ухода  за детьми раннего  и дошкольного возраста. 

 



Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы ДОУ, 

- продолжительность учебного года, 

- количество недель в учебном году, 

- сроки проведения каникул, их начала и окончания, 

- перечень проводимых праздников для воспитанников, 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП дошкольного образования, 

- праздничные дни, 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. (по 

плану работы). 

 



 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (08.15 – 18.45) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 37 недель 

I полугодие с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 20 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг 30.09.2019 г. – 04.10.2019 г. 5 дней 

Итоговый мониторинг  27.05.2020 г. – 01.06.2020 г. 5 дней 

 

3.2. Праздники и развлечения для воспитанников 

День знаний 01.09.2019 г. 

Развлечения «Осень в гости к нам пришла»  20.09.2019 г. 

День Матери в РС (Я) 20.11.2019 г.  

Байанай ыйа – развлечение  28.11.2019 г. 

Театрализованное представление по мотивам сказок 13-17.01.2020 г. 

Старый Новый год «В гостях у сказки» 14.01.2020 г. 

Смотр песни и строя  21.02.2020 г. 

Международный женский день 06.03.2020 г. 

Дни ЖИПТО  

День Смеха – развлечение  02.04.2020г. 

Неделя здоровья  06-10.04.2020 г. 

День космонавтики – выставка  10.04.2020 г. 

«Голубая планета» (День Земли) – выставка 22.04.2018г. 

Масленица  

День Респулики Саха (Якутия) – защита проектов  27.04.2018 г. 

Праздник Весны и Труда – развлечение 30.04.2020 г. 

День Победы  08.05.2020 г. 

День Защиты Детей – развлечения, игры, конкурсы  01.06.2020 г. 

Национальный праздник «Ысыах» Июнь 2020 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ праздничных 
дней 

Зимние каникулы с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. 8 дней 

Летние каникулы с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2019 г. 1 день 

Новогодние, рождественские каникулы 01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. 8 дней 

День защитника Отечества 24.02.2020 г. 1 день 

Международный женский день 09.03.2020 г. 1 день 

День Республики Саха (Якутия) 27.04.2020 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2020 г. – 
04.05.2020 г. 

1 день 

День Победы 09.05.2020 г. – 
12.05.2020 г. 

1 день 

День России 12.06.2020 г. 1 день 
 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ Детский сад №23 «Цветик-семицветик»  

по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

ДОУ, реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой - М. : Издательство «Национальное образование», 2019, основной образовательной программой 

дошкольного образования «Радуга» Е.В. Соловьевой , базовой  программой «Кустук» (программа дошкольного 

образования), (Никифорова Т.И., Попова Л.В., Скрябина А.А.). Изд-во «Бичик», 2020 г. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования Н.В.Нищевой; 

 
№ Образоват

ельные 

области 

Базовый вид 

деятельност

и 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

 группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая  

группа 

  Длительност

ь занятий  

10 минут 15 минут 20 минут  25 минут 30 минут 

   нед год  нед год  нед  год нед  год  нед год 

1 Познавате

льное 

развитие 

 

ФЭМП 
0,5 18 1 36 1 36 1 36 2 72 

Познавательн

о-

исследовател

ьская  

деятельность, 

ознакомлени

е с пред. 

окруж., с 

социальным 

миром, с 

миром 

природы 

0,5 18 1 36 1 36 2 72 2 72 

2 Речевое 

развитие 

(Чтение 

худ. лит.) 

Развитие 

речи 
2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

3 Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 
1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 
- - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка  
2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

4 Физическа

я культура 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 Итого   10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

 Нагрузка на 

ребенка  

 1 ч. 40 

мин. 
 

2 ч. 30 

мин. 
 

3 ч. 20 

мин. 
 

5 ч. 05 

мин. 
 7 ч.  

 

Итого   

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

 


