
 

УТВЕРЖДЕН 

 Приказом заведующего 

МБДОУ № 8 «Огонёк» г. Поронайска 

от 28.08.2020 г. № 74-О 

 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018 – 2019 

учебном году МБДОУ3 8 «Огонёк» г. Поронайска. 

2. Годовой учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 «Огонёк» г. Поронайска составлен в соответствии с: 

2.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2.2. Приказом Министерства образования РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

2.3 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

2.4 Уставом МБДОУ № 8 «Огонёк» г. Поронайска; 

2.5 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 8, 

разработанной на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса; 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Годовой календарный учебный график включает в себя следующее: 

Режим работы МБДОУ № 8 «Огонёк» г. Поронайска; 

Продолжительность учебного года; 

Количество недель в учебном году; 

Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

Количество массовых мероприятий, предусмотренных Уставом; 

Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

Сроки проведения мониторинга освоения детьми планируемых результатов основной, 

образовательной программы дошкольного образования; 

Праздничные дни; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доносятся до сведения всех участников образовательного процесса. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Огонёк» г. Поронайса в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 



реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

 

Количество возрастных групп-6 1 группа- с 1,6 до 2 лет 

1 группа- с 2 до 3 лет 

1 группа- с 3 до 4 лет 

1 группа- с 4 до 5 лет 

1 группа- с 5 до 6 лет 

1 группа- с 6 до 7 лет 

Режим работы учреждения Пятидневная рабочая неделя. Ежедневная 

продолжительность работы –10,5 часов, с 7.30 – 18.00 

час 

Учреждение не работает Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством 

РФ. 

Начало учебного года  01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Адаптационный период с 01.09.2020 по 01.11.20 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник- пятница) 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель) 

36 недель 

Сроки проведения 

мониторинга 

2 раза в год 

 

С 01.09.2020г по 01.11.2020 (адаптационный период); 

В начале года с 21.09.2020 г по 02.10 2020 г; 

 В конце года с 11.05.2021 г по 21. 05.2021г 

 диагностический период  

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства  

1, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

Каникулы  С 01.01.21 по 10.01.21 г. (зимние) 

С 01.06.21 по 31.08.21 г. (летние) 

Проведение комплексного обследования 

детей медицинскими специалистами 

По графику детской поликлиники 

Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации воспитанников и дошкольного 

учреждения на случай чрезвычайных 

происшествий 

07.09.2020 г.; 10.12.20 г.; 

05.03.2021 г.; 09.06.2021 г. 

День Знаний 01.09.2020 г. 

Неделя безопасности 14.09. по 28.09.2020 г. 

Дни здоровья 02.10.2020 г.; 

29.01.2021 г.; 

23.04.2021 г. 

День матери 27.11.2020 г. 

Дни открытых дверей (в том числе и в 

дистанционном режиме) 

29.10.2020 г.; 

22.04.2021 г. 

Адаптационный период – время привыкания детей к детскому саду. 

 Диагностический период - оценка достижений детей в виде целевых ориентиров. 

В дни летних каникул с детьми проводится образовательная деятельность только двигательно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла.  
 


