
 



Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

 3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального) 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной 

общеобразовательной программе (далее - Программа) МБДОУ «Детский сад «с. 

Татищево» разработанной в соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»), написанной в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». Годовой календарный учебный график образовательной 

деятельности соответствует Уставу ДОУ, общеобразовательной и парциальным 

программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Режим работы МБДОУ: дошкольное образовательное учреждение функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели с 08.15 ч. до 16.15 ч. 

 Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2020. по 31 мая 2021г.  

Каникулярное время:  

зимние каникулы с 1 по 8 января 2021г.;     летние каникулы с 01.06.2021г. по 31.08.2021 г.  

В каникулярное время занятия не проводятся и в календарном учебном графике не 

учитываются. 

Продолжительность учебной нагрузки: 34 учебных недели по 5 дней.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная 



деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

воспитанников, работа с родителями.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает для 

детей  

  2 -3 года – 10 минут;                          3-4 лет – не более 15 минут;         

 4-5 лет – не более 20 минут ;             5-6 лет – не более 25 минут;      

 6-7 лет - не более 30 минут 

 Общее кол-во занятий в неделю в группе: 

  3-4 лет – 10 занятий;  4-5 лет – 10 занятий;   5-6 лет – 13 занятий;     6-7 лет – 14 занятий 

Перерыв между НОД 10 минут. 

Диагностический период: с 01 по 14 сентября 2020 года, с 15 по 31 мая 2021г.  

Праздничные (нерабочие) дни: в соответствии с производственным календарём на 2020 - 

2021 учебный год. 

Работа с родителями. 

 

Группа месяц 

Периодичность проведения групповых родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – май 

 

Конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

 

Сентябрь Выставка рисунков «Татищево – село мое родной!» 

Октябрь 
Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

Ноябрь 

Декабрь 
Выставка совместных новогодних работ детей и их родителей 

«Мастерская Деда Мороза» 

Февраль Выставка рисунков по ПДД 

Март «День мамы» - коллективные работы детей 

Апрель 
«Полет в космос» - выставка детских рисунков, поделок, посвященная 

Дню Космонавтики 

Май 
«День Победы» - выставка работ детей с родителями 

  

Июнь              Выставка детского рисунка по сказкам А.С. Пушкина 

Июль Конкурс на лучшее оформление участка 

Август Выставка рисунков «Скоро в школу» 

 

  



Праздничные дни 

 

Праздничные  

(выходные дни) 

04.11.2020 -                                               День народного единства 

 01.01.2021 – 09.01.2021 –                       Новогодние праздники 

08.03.2021 –                                              Международный женский день 

 01.05.2021 -                                              Праздник весны и труда 

08.05.2021 - 09.05.2021-                          День Победы 

12.06.2021 – 13.06.2021 –                        День России 

  

Праздничные мероприятия и развлечения для воспитанников 

День знаний 01.09.2020г 

Развлечения «Осень в гости к нам пришла» 19.10.2020г. 

Концерт для мам, посвящённый дню матери. 10 ноября 2020 

Новогодние чудеса 30.12.2020г 

Рождественские встречи 12.01.2021г 

«Веселые старты», посвященные Дню защитника Отечества 20.02.2021г 

Праздник, концерт «Мамочка любимая – самая красивая!», 

посвящённый Международному Женскому дню 

07.03.2021г 

День космонавтики 01.04.2021г 

«Голубая планета» (День Земли) 22.04.2021г 

Выпускной бал праздник «До свидания, детский сад!» 30.05.2021г 

Музыкальное развлечение, посвящённое дню защиты детей. 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

01.06.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


