
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №269» 

(МАДОУ «Детский сад №269») 
 
 
 

02- воспитательно-образовательная работа 
 
 
 
 
 

 
                                                     Дело № 02-15 

Календарный учебный график  
МАДОУ «Детский сад №269» 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Начато: 31.08.2020 
                                                                                        Окончено: __________ 
                                                                                        На 5 листах 
 
  
 
                                                                                        Хранение: 5 лет 
                                                                                        ст. 324 ВП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным       
документом, регламентирующим общие требования к организации      
образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в муниципальном        
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №269»       
(далее - Учреждение) города Барнаула.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об          
образовании Российской Федерации»;  
СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к       
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных        
организациях»;  
Федеральным государственным образовательным стандартом    
дошкольного образования;  
Уставом Учреждения. 
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 следующие сведения: 

режим работы Учреждения;  
продолжительность учебного года; 
количество недель в учебном году; 
сроки проведения каникул, их начало и окончание;  
массовые мероприятия,  отражающие направления работы Учреждения;  
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов;  
освоения основной общеобразовательной программы Учреждения; 
объем образовательной нагрузки;  
праздничные дни; 
работа  Учреждения в летний период.  

Режим работы: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение -            
выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
а также  Постановления  о  переносе  выходных  дней  Правительства  РФ  от  
28.05.2013 г. № 444 в календарном учебном годовом графике учтены нерабочие           
(выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет        
38 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов      
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования      
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.      
Обследование проводится в режиме работы Учреждения, без специально        
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений,       
индивидуальной работы с детьми (сентябрь, май).  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в         
соответствии с годовым планом работы Учреждения на учебный год.  



 



Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного        
года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами         
воспитания в дошкольном Учреждении. Воспитательно - образовательная       
работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с         
планом работы на летний период, тематическим планированием дней и         
недель, а также с учетом климатических условий. Годовой календарный         
учебный график отражает планирование массовых мероприятий для       
воспитанников, проводимых летом.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается       
Педагогическим советом и утверждается заведующим Учреждения до       
начала учебного года. Все изменения, вносимые Учреждением в годовой         
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и       
доводятся до всех участников образовательного процесса.  

 
Организация образовательного процесса 

1. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по 

пятницу) 
Время работы возрастных групп 10,5 часов в день 

(с 7.30 до 18.00 часов) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни 
Продолжительность учебного года 38 недель, 01.09.2020-31.05.2021 

Выпуск детей в школу 31.05.2021 
Летний оздоровительный период 01.06.2021-31.08.2021 

2. Продолжительность занятий 
Возрастная 
группа 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

(2-3 года) 
№2 

Младшая 
группа 

(3-4 года) 
№1, 4 

Средня
я 

группа 
(4-5 
лет) 
№5 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 
№3 

Подготовите
льная к 
школе 

группа (6-7) 
лет 

Продолжител
ьность 

Не более 
10 мин 

Не более 
15 мин 

Не 
более 

20 мин 

Не более 
25 мин 

Не более 30 
мин 

Недельная 
образователь
ная нагрузка 

11 10 10 12 13 

3. Массовые мероприятия 
Досуг, посвященный дню знаний Сентябрь 

Праздник осени Октябрь 
Музыкальное развлечение, 
посвященное дню матери 

Ноябрь 



Новогодний праздник Декабрь 
Тематический праздник 

«Рождественские посиделки» 
Январь 

Тематический праздник. 
Посвященный дню защитник 

Отечества 

Февраль 

Тематическая неделя «Неделя музыки 
и театра» 

Март 

День смеха Апрель 
Развлечение, посвященное дню 

космонавтики 
Апрель 

Праздник, посвященный дню Победы Май 
Выпускной бал Май 

4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
Праздник, посвященный дню защиты 

детей 
Июнь 

Музыкальное развлечение «У 
солнышка в гостях» 

Август 

5. Праздничные дни 
Наименование Дата 

День народного единства 04.11.2020 
Новогодние праздники  01.01.2021-08.01.2021 

День защитника отечества 23.02.2021 
Международный женский день 08.03.2021 

Праздник весны и труда 01.05.2021-03.05.2021 
День Победы 10.05.2021 
День России 14.06.2021 

5.1. Каникулы 
Наименование Сроки/даты 

Зимние каникулы 01.01.2021-08.01.2021 
Летние каникулы 01.06.02021-31.08.2021 

 


