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Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график -  является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в МБДОУ 
№4 «Радуга» с.Сандата Сальского района, разработанным в соответствии с 
нормативными документами:

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 120 -  ФЗ 
Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049 -  13 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологическими 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений»

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения».

Уставом МБДОУ № 4 «Радуга» с.Сандата Сальского района

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее:

- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, 

предусмотренных уставом ДОУ;
- праздничные дни;
- работа МБДОУ в летний период.
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Содержание

Возрастные группы
Ясельная 

группа 
(1-2 года)

I
младшая
группа

(2-3
года)

II
младшая 
группа 

(3-4 гола)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготов 
ительная 
группа 

(6-7 лет)

Количество 
возрастных групп в 
каждой параллели

1 1 1 1 1 1

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

гр
уп

п

Общеразви
вающие
группы

1 1 1

Комбиниро
ванные 1 1 1

Режим работы 
МБДОУ №4 

«Радуга»

понедельник - пятница с 7.00 до 17.30 час ( 10,5 ч.); 
-выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством Российской Федерации.

Начало учебного 
года 01.09.2020года.

Окончание 
учебного года 31.05.2021 года.

Продолжительность 
учебного года, 

всего, в том числе:
38 недель

I полугодие 17 недель
II полугодие 21 недель

Период каникул с 01.01.2021г. по 10.01.2021г. (8 праздничных дней)
Продолжительность 

учебной недели 5 дней (понедельник -  пятница)

Недельная
образовательная

нагрузка
10 10 10 10 13 14

Длительность 
одного занятия 

(мин)
10 10 15 20 25 30

Перерыв между 
занятиями 10 мин.

--------------------------------------------------------------- »______________________________________
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Объем недельной 
образовательной 

нагрузки

1ч. 40 
мин.

1ч. 40 
мин.

2 ч. 30 
мин.

Зч. 20 
мин

5 ч. 25 
мин. 7ч.

Периодичность
проведений

родительских
собраний

1 собрание -  сентябрь
2 собрание -  декабрь
3 собрание - февраль 

4 собрание - май

Праздничные 
(выходные дни)

4 ноября -  День народного единства 
1,2,3,4,5 января- Новогодние каникулы 

6,7,8января- 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

Летний
оздоровительный

период

с 01.06.2021г. по 31.08.2021 (13 недель/65 дней)
(В летний оздоровительный период не проводится 

образовательная деятельность. Деятельность с детьми 
организуется в форме музыкальных, спортивных игр, 

развлечений, досугов, праздников и т.д.)
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