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Календарный учебный график МКДОУ «Детский сад №7 п. 
Первоавгустовский» на 2020-2021 учебный год

Режим работы МКДОУ: с 7.30 до 18.00__________________________________
Пребывание детей в МКДОУ: 10,5 часов ____________________________
Продолжительность учебного года: с 01.09. 2020г. по 31.05. 2021 г. 
составляет 9 месяцев (36 недель)__________
Продолжительность рабочей недели: 5 дней, кроме субботы и воскресенья 
Объем недельной образовательной нагрузки: 
для детей 6 года жизни 5 часов 25 минут,
для детей 5 года жизни 3 часа 20 мин. _________________________________
Продолжительность непрерывной непосредственной деятельности: 
для детей 5 года жизни - не более 20 минут, 
для детей 7 года жизни - не более 25 минут,

Каникулы:
с 21 декабря 2020г. по 31 декабря 2020г. «творческие каникулы» 
зимние с 01 января 2021 г. по 10 января 2021г.
летние с 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г._______________________________
Мониторинг:
на начало года с 01 - 11 октября 2020г.;
на конец года с 20 -3 0  апреля 2021г.______________________________________
В летний период с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. воспитательно - 
образовательная работа планируется в соответствии с планом летней 
оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний период 
проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально
развлекательного характера.



Пояснительная записка 
к годовому календарному учебному графику Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 
п. Первоавгустовский» на 2020— 2021 учебный год

Годовой календарный учебный график -  является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса на 2020-2021 учебный год в 
Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад №7 п. Первоавгустовский».

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ, с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ.

В 2020 -  2021 учебном году МКДОУ реализует образовательную 
программу, разработанную на основе ФГОС ДО и с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга», 
научный руководитель Е.В. Соловьёва внесенной в федеральный реестр 
примерных общеобразовательных программ.

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 
возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в
себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- мониторинг;
- работа ДОУ в летний период.


