
ПРИНЯТо:

на педагогическом совете МБДОУ

протокол N" 1

( 31 ) aвIyqfa 2020 г.

МБДОУ Nb 1З <Незабудка>

Т.Ю. Баранова

от (31) авг)zста 2020г.

Годовой календарный учебцый график
МУнициПального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<<Щетский сад NЬ 13 <<Незабулка>> комбинированцого вида>> г. Северодвинск

па 2020 - 202l учебный год



Прилохtение
к приказ)/ Nc З29 от З1.08.2020 года

пояспптельпдя записка

Настоящий годовой калеЕдарЕьй уrебпый график разрботан д:rя М}+rиципа,,rъвого бюджеттrого дошкольIiого образовmельтlого

учреждеЕия (Детский сад J,{Ъ lЗ (Н€забудка), (дмее МБДОУ) gа 2О2О 2o2l учебпьй iод в целях ре.rлизации осцовЕой образовате"'IьЕой
прогр.tммы МБДОУ. МБДОУ Na lЗ реФlизуФ осповяlто общеобразовательIi)..ю программу, разработдшую рабочсй группой и приЕят).ю

рсIдеЕием педагогического совета, в соответствии с ФГОС ,ЩО на основе примерЕой общеобразовательной программы доmкоJIьного
образования <,Щетство)) Т.И. Бабаевой, А,Г. Гогоберидзе, О.В. Солrщевой и дr.

Ка,чендарный учебный грфик является локatлыIьlм цормативпым док}ментомl регламеIrтируощим общие требовмия к оргaulизации
образовmе.rъного процесса в 2020 2021 учебпом году.

КалеЕдарЕъй учебIБй график разработап в соотв€тствии с:
- ФедеральIrьь, змоном <Об образоваrrии в Российской ФедераrJийr, о,l29,12,2О\2 г. Jф 27З-ФЗ;
- Федера.rrьпым государствеtrным образовmе]ъЕьпd стаЕдартом дошкольIlого образоваттия, угверждеЕльй Приказом Миrrистерства
образовашя и Еа}ти Российской Федерации от 17 окгября 2013 г, J\Ь 1155 г_ Москва <Об 1.тверхцении федермьного государствеЕЕого
образовате,ъного стмдарта доlцкольного образованияll:
- IlоряJц(ом оргaшlиздши и осущестмеЕIбI образовательпой деятелыIостц по осuовЕым общеобразовательяъп,r программам -
образоватсльньпrr програлдdам дошкольЕого образовапия, Jтверждешrьй Приказом Млшlстсрства образоваЕия и Еа}ки РФ от З0 авryста
201З г. N9 1014г. г, Москва <Об 1"тверждении Поряд€ оргаЕизаlци и осуществJlеIlиrI образоватеJъItой деятельI{ости по осfiовным
общеобразоватеrьньпrt программам - образоватеJшlым прогрalммам дошко"ъного образова.ЕIrD);
_ СаЕIfIарЕо-эпидемиоломческими прaви,lrами и пормативalми СшПиН 2.4.1.З049-1З, }"гверждеЕньп\dи ПостаЕовлеЕием главЕого
сд{итарЕого врача РФ от 15.05.201З г. Ns 26 (с измеЕеЕияvи и дополЕеЕпями от 20.07.20l5г. и 27.08.2015г.);
- Устазом МБ,ЩОУ J'rlЪ 1З (НезабудкФ;
- ОсновЕой образовательвой программой доцIкольЕого образоваlия, разработакной Еа осЕове Федермьного государствеlпlого
образовmельЕого стzшдарта допlкольпого образовапlrя, Приказ Ns 1155от 17 окrября 201З г_, с учgrом прпмерЕой осЕовЕой образовате.]ъЕой
прогрzцrмы дошкольЕого образовапия <,Щетство) Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солпцева и др. СПб.: ООО <Издательство <,Щетство-

Пресс)), Издательство РГПУ им. А.И. ГерцеЕ4 2014;
- I4ясц)укмвIrо - методиtIеским письмом МипобразовФия РФ от 14 марса 2000 года N9 6512З - lб <О гимеrтических требовапиях к
максим&,БЕой Еагр}вке Еа дФей допIкоJьного возраста в оргаЕизованIrых формах об)л{ФIбl)).

Содержаrrие годового ка.лепдарпого уrебпого графика включает в себя след)rощее:
. реlrош работы МБ!ОУ;
. продоDlсiтеJIьЕостьучебногогода;



. количество недель в учебном году;
. сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых

дошкопьного образования;
. праздничные дни;
. работа МБДОУ в летний период.

результатов освоения основной обrrlеобразовательной программы

годовой калеЕдарЕый учебlrьй график обсуждается и цриЕимается Педагогическим советом и )тверrцается прикaвом

уsебЕого года. Все измеli€Еия, вIrосимые МБдоу в годовой кмеtrдарЕый учебяъй график, угверхцаются приказом по

зzведlюIllим и доводятся до всех уйстIIЕков образоват€льцого тФоцесса.
1. Режим работы МБ,ЩОУ: пятидневIrая рабочм педеrrя с l2-часовьь4 пребывд{ием детей (с 07.00 ч до l9.00 ч),

2. Продолжитеьпость }^rебного года в ДоУ составляет 9 месяцев (37 яедель):
. цачатrо учебпого года 01 сеlrтября 2020 г.,
. окоIrчаrrие зl мм 2021 г.
З. Перерьв в учебЕом процессе: лепмй - с З1 мм202| г. по З 1 авryста 2021 г-

4. Педагогическм длzlпlостика ocBoeпиll програrl{мы воспитаЕIIикдли провод{тся на rrачало года - оюябрь 2020 г.; на конец года - май 2021 г-;

моЕиторинг подготовки выпускItиков к школе с 12 апроrя по З0 апреля 2021 г.

Въп<одные дrrи: сФбот4 воскресеЕье и праздйIшые дlи.
ПраздЕицtые дш: 04 Еоября 2020 г., 01 яtrваря по 10 лваря 2021 г., 21 февраrrя по 2З февраrrя 2021 г., 06 марта по 08 марта 2021 г., 01 мая

по 0З мая 202l г., 08 мм по 10 мм 2021 г., 12 ЕоЕя по 14 доЕя 2021 г.

Адапта(иоЕЕьй период в первьIх младших гр}тIпм с 01 сеггября по 01 октября 2020 г.

Комплектация групп (20 грпп):
Первая мл4дшм группа - б групп (от 2 до З лет)
Вторая младшм ц)уппа - 4 гр}Епы (от З до 4 лет)
СредЕяя группа - 4 групшI (от 4 до 5 лет)
Старшая группа З гр}ЕБI (от 5 до б лст)
По,щоmвитеlьная к Iп(оле rруlша З груrпы (от б до 7 лег)
9. РегламеЕтировмиеобразовательцогоцроцесса:

- в первой мJr4Iцпей группе в первой и второй подовшIе дЕя дIительЕость образовательЕой деятельЕости Ее более 10 мия.

- во второй младшей гр}ппс в первой половиIrе дЕя дштеJIыlость образовательной деятельЕости пе более З0 мип. с перерьвом 10 мшI.

- в средIей группе в первой половиЕе дЕя длитеrъвость образовательцой деяIелъЕости це более 40 мип. с перерьвом l0 миЕ.

- в старшеЙ фlппе в первоЙ половшIе дfi дJмтеJIьЕость образовательIrой деятельЕости пе более 45 миц, с перерывом l0 мив.; во вmрой

половиЕе,щя Ее более 25 мип.
- в подготовительЕой к шкопе группе в первоЙ половияе днJl дпительтlость образовательцой деятельЕости це более 1ч З0 ьпш, с ,цвумя

пЕ)ерьвalми по l0 миIr.; во второй половrпrе дrя це более З0 миц.

ДОУ до ЕачаJIа
согласованию с
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В середине образовательЕой деятельЕости статического xapzrкTepa проводятся физку]ътурные миЕ}тки.

10. Макспмально доIryстимый обьем ЕедеJIьIIой образоватеJIьпой нагрузкп па 2020 -2021учебпый год
. для детей третьего года жизпп - 1 час 40 мин
. д]Ls детей четвёртого года)I(изЕи - 2 часа 45 мшт}т;
. дIrI детей шIтого года,сiзвп .- 4 sаса]' .
. дЕI детей шестого года )I(изЕи - б часов 15 миrrр;
. дlя детеЙ се,щмого года жизЕи 8 часов З0 мшr}т.

П редельво доrrустпмая нагрузкд органшоваппой дея l ельности
. дlя дстей третьего года жизни - Ее более l0 миIr}т;
. дJUI детеЙ четвёртого года жизЕи ве более 15 миIr}т;
. длr дстей пятого года ясiзЕlt Ire более 20 миц}т;
. для детеЙ шестого года жизЕи - Ilе более 25 r"flrE}"г;
. дIя детей се,цьмого года )кизЕи - Ее более 30 lcrTryT,

В серед.тве времсЕи, отведёшIОго ва вещ)ерывнlтО образоватеlъЕ}тО деятеJIьЕость, проводитсЯ физкультмивуп<а. Перqlьвьт междl

периодами Еепрерывной образоватеrьrrой деятельЕости - Ее менее 1 0 миrryт.

Оргацпзация фцзпческото воспптапия
1 младшая группа З заrrятия в веде,,по по 10 мип. (З - в помещеЕии)

2 мла,щЕя гр}ппа З зФlяти-' в Еедеlпо по 15 ýйЕ. (З - в помещениIt)

Срелняя грlппа - 3 змятия по 20 мип. (3 в помещевии)

Старшм гр5rппа - З заЕятия по 25 мив. (1 - на воздlхе, 2 - в помещеЕии)

ПодIотовительнм к lпколе грlтlпа - З запягЕя по З0 миЕ, (1 TIa возд}хе, 2 - в помещеции)

1l. ДопоJшитслБЕые форлы образовавия проводятся во второй половlдlе двя с севтября 2020 г. по май 202l г.

12. В летнЕй период с 01.06.202l г. по 31.08.2021 г. воспитательЕо-обрrвоватеJIьпм работа lшulЕируется в соответствии с пл.цrом лстttей

оздоровитеJIыrой работы и тематическим п]Iмировaшием. В летЕIй период проводяIся мероприJIтиII физкультурЕо-оздоровитеJIыlого х

музыкalльЕо-развпекат€льЕого хармтера.



Кмендарный учебный график
муlиципального бюджетного дошкол ьного обрдзовrтФ ьного учре,цения <цсrcкйй Фд л! l3<незабудкD комбинлровrнного вида, яа 2020-2021 учебн ый rод

л9
пlп Содержание

Возрастные группы
Первая младшая

грулпа
(2 - 3 лет'|

Вторая младшая
группа

(3 - 4 лет)

Средняя группа
(4 - 5 лет)

Старшая группа
(5 - б лет)

fIодготовительная к
школе группа

(6 - 7 лет)
1

Кол-во t]озрастньtх групп в
каждой пара.Jшели

6 4 4 з з

2 Нача.ло y чL,бt]о го года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01 .09.2020 01.09.2020
_-) окончание ччебного гола з 1.05.202 I з 1.05_202 l з 1.05.202l з l .05.2021 з|.05.2021
4

Про2lолжительность учебного
года всего- в том числе: 37 недель З7 недеrtь З7 недеlrь З7 недель 37 недель

l -ое лолугодие l7 недель [7 недель l7 недезlь 17 недсль l7 rrелель
2-ое ttолчголие 20 недель 20 нелель 20 недель 20 недель 20 недель

5
Про2цолжительность

r,чебной нелели
5 днсй (понедельtlик

Iu{тнипа)
5 дltей (понедеI1,Itик

пятница)
5 дней (понедель]tик

rштн иrrа)
5 дней (понеzцеJIьник - пятница) 5 дней (поlледельник -

лятница)

6
Время работы возрастных

групп
12 часов в день
(07.00-19.00)

12 часов в день
(07.00-19.00)

12 часов в день
(07.00- l 9.00)

l2часоввдень
(07 00-19.00)

12 часов в день

(07.00-19.00)

,7
Продолжительность

непрерывной образовательной
деятельности

до l0 мин 15 мин 20 мин 25 мин З0 мин

8

Рсгламентироваt-t ие
непрерывной образовательной
деятсльности (первая и втораJI

половина дня)

1 половина дIrя
до 10 мин.

2 половинадня
до l0 мин

1 половина дня
не превышает

З0 мин.

l половинадttя
не превышает

40 мин.

l половина дttя нс превышает
45 мин.

2 половина лl{я не превышает
2_5 мин

1 половинадня не
превышает
1 ч.30 мин.

2 половинадrrя не
превышает 30 мин.

9 пепепыв межлч Ноп не менее l0 мин не менее l0 мин не менес 10 мин не менее 10 мин
10

Педагогическая диагностика на
начfu,Iо гола октябрь 2020г. октябрь 2020г. октябрь 2020г. октябрь 2020г. октябрь 2020г

ll Педагогич ес каJI диагностика на
конец года май202lr. май 2021г. май202lг. май 202|г. май 202|г.

|2
Работа учреждеrtия в лgгний

период
01.06.202l
з 1.08.2021

01.06.202l -
з 1.08.202l

01.06.2021-
з 1.08.2021

01.06.2021
з 1.08.202l

01.06.202l
з 1.08.202l

lз Праздничные дни

04.11.2020 - !ень на1

01.01.2021 -1 0.01.202 _

2 |.02.2021 -2з.02.2021
06.0з.202 1 -08.0з.202 ]

01.05.202 1-0з .05.2021
08.05.2021- 1 0.05.2021
1 2.06.202l -l 4.06.2021

)одного единства

- Новогодние и рождес,гвенские праздники
-.Щень защитника Отечества
- Международный жеtrский день

Праздlrик Весны и труда

- !cr-u, Победы
.Щень t.lезависим ости России
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