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Пояснительная записка 
            к годовому календарному графику работы МБДОУ ЦРР ДС №33 

на 2020/2021 учебный год 
 

Годовой календарный график - является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 
году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка – детский сад № 33 п. Новый Надеждинского района» на 2020/2021 учебный год . 

 
                Годовой календарный график разработан в соответствии с: 
 - Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 
1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 
1,5, 7 статьи 51);  

- СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 
30.08.2013 года - Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования для воспитанников 
2-7 лет   МДОБУ ЦРР ДС №33 

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

Годовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 
ДОУ в годовой календарный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 
учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного 
процесса.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад  №33 п. Новый Надеждинского района  в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным графиком. 

 
Содержание годового календарного графика включает в себя следующее:  
-  режим работы ДОУ;  
-  продолжительность образовательного года;  
-  количество недель в образовательном году;  
-  сроки проведения каникул, их начало и окончание.  
-  сроки проведения мониторинга; 

   -  праздничные дни; 

 -  перечень проводимых праздников для детей; 



 -  мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 

 -  часы приёма администрации ДОУ. 

 
                            Режим работы МБДОУ ЦРР ДС №33 
1.Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), 
с пребыванием детей - 10 часов. 
2 Ежедневный график работы - с 7.30ч. до 17.30 ч. 
3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
4.Продолжительность учебного года: 9 месяцев с 01.09.2020 г. – 31.05.2021 г. 
 
           Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится на три квартала: I, II, III 
I - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
II - зима (декабрь, январь, февраль) 
III – весна (март, апрель, май) 

 
              Количество недель в образовательном году;  
 

Месяц, год Количество 

недель 

 

Количество 

рабочих 

дней 

Месяц, год Количество 

недель 

 

Количество 

рабочих 

дней 

Сентябрь 

2020 

4 недели 

2 дня 

22 Январь 2021 3 недели 

 

15 

Октябрь 

2020 

4 недели 

2 дня 

22 Февраль 

2021 

3 недели 

4 дня 

19 

Ноябрь 2020 4 недели 

 

20 Март2021 4 недели 

2 дня 

22 

Декабрь 

2020 

4 недели 

3 дня 

23 Апрель 2021 

 

4 недели 

2 дня 

22 

   Май 2021 3 недели 

 

19 

ИТОГО 7 недель 

2дня 

87 ИТОГО 19недель 

2 дня 

97 

Итого: за 2020 – 2021 учебный год 36 недель 4 дня / 184 рабочих дня 
 



Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 
 

Этап образовательного 

процесса 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Средние 

группы 

 

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

 

01.09.2020  

 

01.09.2020 г. 

 

01.09.2020 г. 

 

Адаптационный, 

диагностический 

период. Повторение 

пройденного 

материала 

01.09.2020– 

26.09.2020 г. 

 

01.09.2020 

26.09.2020  

 

  

Продолжительность 

учебного года (в 

неделях) 

36 недель 

4 дня 

 

36 недель 

4 дня 

 

36 недель 

4 дня 

 

36 недель 

4 дня 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание 

учебного года 

31.05.2021 г. 31.05.2021  31.05.2021 г. 31.05.2021 г. 

Оценка 

целевых 

ориентиров 

 

 07.09.2020  

18.09.2020  

07.09.2020 г. 

18.09.2020 г. 

07.09.2020 г. 

18.09.2020 г. 

11.05.2021 г. 

25.05.2021 г. 

11.05.2021  

25.05.2021  

11.05.2021 г. 

25.05.2021 г. 

11.05.2021 г. 

25.05.2021 г. 

Зимние каникулы 

 

 08.01-14.01  

2021 

08.01-14.01 . 

2021 

08.01-14.01 . 

2021 

Летние каникулы 01.06- 

31.08.2021 

01.06- 

31.08.2021 

01.06- 

31.08.2021 

01.06- 

31.08.2021 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 
образовательной работы) в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 



Программы определяются целевые ориентиры возможных достижений ребенка в каждой 
возрастной группе. 

                                Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2020г.  1 день 

Новогодние праздники, 

Рождество Христово 

01.01.2021г. по 10.01.2021г.  10 дней 

День защитника Отечества 23.08.2021 1 день 

Международный женский 

день 

08.03.2021 1 день 

Праздник Весны и труда 01.05.2021г. по 03.05.2021г. 3 дня 

День Победы 09.05.2021г. по 10.05.2021г. 2 дня 

День России 12.06.2021г. по 14.06.2021г. 3 дня 

                Перечень проводимых праздников для детей; 

  

Наименование Группы Сроки/даты 

День знаний все возрастные 01.09.2020г 

День тигра старшего дошкольного 

возраста 

15-16.09.2020 

Осенины все возрастные группы 15.10.2020г. по 16.10.2020г. 

День матери старшего дошкольного 

возраста 

27.11.2020г 

Новогодние утренники все возрастные  24.12.2020г. по 25.12.2020г. 

Колядки все возрастные  13.01.2021г. по 15.01.2021г. 

День защитника Отечества старшего дошкольного 

возраста  

22.02.2021г. 

Масленица все возрастные  22.02.2021г. по 26.02.2021г. 

Международный женский 

день 

все возрастные  04.03.2021г. по 05.03.2021г. 

День здоровья все возрастные  07.04.2021г 

День Победы старшего дошкольного 

возраста  

07.05.2021г. 



Выпускной бал подготовительная к школе  27.05.2021г. и 28.05.2021г. 

 
Праздники являются эффективным инструментом развития и воспитания детей. 

Первое условие - разнообразие форматов: Концерт, Квест, Проект, Образовательное событие.  
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, в том числе, в период карантина, в детском саду исключается 
проведение массовых и выездных мероприятий, совместных репетиций, занятий в 
музыкальном и спортивном залах.  

 
 
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 
Летний оздоровительный период длится 3 месяца: июнь-август 2021 г. 

Родительские  собрания 
 

 
 

 

 

 

 

 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю  

с июня  по август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов и по плану 

работы в летний период 

Выставки творческих работ воспитанников 1 раз в две недели 

 

 1 собрание  
 2 собрание  
 3 собрание  

– сентябрь 

– ноябрь/декабрь 

– апрель 


