Пояснительная записка
1. Годовой календарный учебный график – является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса на 2020 – 2021 учебного года
МБДОУ №142«Карамель» г. Грозного (далее – ДОУ)
2. Годовой календарный учебный график ДОУ разработан в
соответствии:
2.1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования
РФ от 30.08.2013 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам — образовательным программам
дошкольного
образования»,
«Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (утверждённого
приказом Министерства образования РФ от 17. 10.2013 1155).
2.2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;
2.3. Уставом ДОУ;
2.4. Основной образовательной программой ДОУ;
2.6. Положением о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
16.03.2011г. №174.
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
4. Содержание годового календарного учебного графика ДОУ
включает в себя следующее:
- количество возрастных групп ДОУ;
- дата начала учебного года;
- дата окончания учебного года;
- сроки проведения мониторинга;
- продолжительность учебной недели;
- продолжительность каникул в течение учебного года;
- продолжительность учебного года;
- праздничные дни;
- режим работы ДОУ в учебном году;
- режим работы ДОУ в летний период;
- проведение организованной образовательной деятельности;
- культурно - досуговая деятельность.
5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего ДОУ. Все
изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего ДОУ по согласованию с Учредителем
и доводятся до всех участников образовательного процесса.

6. ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебного года
№
п/п

1.

Содержание

Количество возрастных
групп

2.
Начало учебного года
3. Окончание учебного года
Сроки проведения
4.
мониторинга

Возрастные группы
Младшая

Средняя

Старшая

Подготовител.

4

2

3

3

12 групп
01.09.2020 г.
31.05.2021 г.
01.10.2020 г. по 15.10.2020 г. (2 недели)
06.04.2020 г. по 20.04.2020 г. (2 недели)

6.

Продолжительность
учебной недели

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации

7.

Продолжительность
каникул в течение
учебного года

с 01.01.2021 г. по 09.01.2021 г.

8.

Продолжительность
учебного года

36 недель

9.

Праздничные дни

- 5 октября «День города», «День учителя», «День
молодежи»;
- 4 ноября «День народного единства»;
- 12 декабря «День Конституции Российской
Федерации»;
- 31 декабря «Новый год»;
- 23 февраля «День Защитника Отечества»;
- 8 марта «Международный женский день»;
- 1 апреля «День смеха»;
- 12 апреля «День космонавтики»;
- 23 марта «День Конституции Чечни»;
- 1 мая «Праздник Весны и Труда»;
- 9 мая «День Победы», «День Скорби»

10.

Режим работы ДОУ в
учебном году

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с
7.00 – 19.00 час

11.

Режим работы в летний
период

01.07. 2021г – 31.08. 2021г

Организованная образовательная деятельность
Наименование возрастных групп

ООД

Начало ООД
Окончание ООД
Недельная
образовательная нагрузка
(мин)
Недельная
образовательная нагрузка
Регламентирование
образовательного процесса
на один день

Младшая
Котята
Ласточки
Ягодки
Звездочки

Средняя
Тигрята
Непоседы

Старшая
Зайчата
Цыплята
Радуга

подготов.
Медвежата
Солнышко
Малинки

9.20
10.00

9.10
10.00

9.00
10.35

9.00
10.50

2 ч.30 мин.

3 ч.30 мин.

5 ч.25 мин.

7 ч.00 мин.

10

10

13

14

2
занятия
по 15 мин.

2
занятия
по 20 мин.

2-3
занятия
по 25 мин.

2-3
занятия
по 30 мин.

Перерыв между ООД

Не менее 10 минут
Культурно - досуговая деятельность

Дата

Мероприятия

Ответственные

СЕНТЯБРЬ

01.09.2020 г.
18.09.2020 г.
25.09.2020 г.

Праздник «День знаний – 1 сентября»
Праздничный концерт на День
чеченской женщины «Самая любимая…»
Праздник «День воспитателя и
работников ДОУ»

Зам.зав.по ВМЧ
музыкальный
руководитель
воспитатели
Воспитатели
всех групп
музыкальный
руководитель
воспитатели

ОКТЯБРЬ

01.10.2020 г.

Тематические беседы «День пожилого
человека»

05.10.2020 г.

Тематические беседы «День города»

05.10.2020 г.

Выставка детских рисунков «Мой
любимый город»

26.10.2020 29.10.2020 г.

Беседы во всех группах посвященные
Дню рождению Пророка Мухаммеда

Воспитатели
всех групп
Воспитатели
всех групп
Зам.зав.по ВМЧ
воспитатели
всех групп
Педагог доп.
образования

(с.а.с.)
21.10.2020 30.10.2020 г.

Конкурс детско – родительского
творчества «Золотые листья»

30.10.2020 г.

Праздник «Осень золотая»

Зам. зав. по ВМЧ
воспитатели
всех групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели

НОЯБРЬ

27.11. 2020 г.

Утренник, посвященный празднованию
Дню матери

24.11.2020 г.

Выставка детских рисунков
«Моя любимая мама»

музыкальный
руководитель
воспитатели
Зам.зав. по ВМЧ
воспитатели
всех групп

ДЕКАБРЬ

09.12.202020.12.2020 г.

Конкурс детско – родительского
творчества «Новогодняя игрушка»

26.12.2020 28.12.2020 г.

Новогодние праздники (во всех
возрастных группах)

Зам.зав. по ВМЧ
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели

ЯНВАРЬ

14.01.2021 г.

Выставка детских рисунков «Зимний
пейзаж»

Зам.зав. по ВМЧ
воспитатели всех
групп

ФЕВРАЛЬ

19.02.202122.02.2021 г.

Выставка детских работ ко Дню
Защитника Отечества

19.02.2021 г.

Утренник «День защитника Отечества»

25.02.2020 г.

Экскурсия в школу

Зам.зав. по ВМЧ
воспитатели всех
групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Зам.зав. по ВМЧ
воспитатели
подгот. гр.

МАРТ

02.03.202105.03.2021г.

Выставка рисунков «Наши любимые
мамочки»

02.03.202105.03.2021г..

Музыкальный праздник «Мама
солнышко моё»

Зам.зав. по ВМЧ
воспитатели всех
групп
Музык. рук.
воспитатели всех
групп

АПРЕЛЬ

07.04.-09.04.2021г.

20.04.2021г.

Выставка детских рисунков «Весна идет,
весне дорогу»
День чеченского языка «Ненан мотт»

Зам.зав. по ВМЧ
воспитатели всех
групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели

МАЙ

07.05.2021г

Утренник, посвященный Дню Победы

28.05.2021г.

Выпускной утренник «До свиданья,
детский сад!»

Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели

