
 
 
 



Пояснительная записка к годовому учебному графику муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения Центра  

развития ребенка - детского сада № 14 на 2020-2021 учебный год. 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в Муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении Центре развития ребенка детском саду 
№ 14 (далее по тексту – МДОАУ ЦРР-д/с №14). Годовой календарный учебный 
график разработан в соответствии с:   

- Законом «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012;  
-СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».   

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014«Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;   
- Уставом МДОАУ ЦРР-д/с №14.   
-Основной  образовательной программой МДОАУ ЦРР-д/с №14. 

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 МДОАУ ЦРР-д/с №14; 

-продолжительность учебного года; 

-количество недель в учебном году; 

-организация непосредственно образовательной деятельности и приоритетного 
направления;   
-сроки проведения тематических недель, их начало и окончание;   

-перечень проводимых праздников для воспитанников; 



-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы  
дошкольного образования; 

-праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

-часы приема специалистов и администрации МДОАУ. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим Советом и утверждается приказом заведующего МДОАУ ЦРР-д/с 
№14. Все изменения, вносимые МДОАУ ЦРР - д/с №14 в годовой календарный 
учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 
учреждения по согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. МДОАУ ЦРР - д/с №14 в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.  

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п Содержание 

Наименование  возрастных групп 
2-я 
ранняя 

1-я 
младшая 

2-я 
младшая 

средняя  старшая  подгото
вител 

1 Кол-во групп в  
МДОАУ ЦРР-д/с 
№14  

1 2 2 2 2 2 

  11 возрастных групп 
2 Режим работы ДОУ  с 7.30-18.00. 

3 Начало учебного года  01.09.2020г  

4 Окончание учебного 
года  

31.05.2021 г 

5 Количество недель в 
учебном году  

36   недель 

6 Продолжительность 
учебной недели  

5 дней ( понедельник-пятница) 

7 Начало НОД Утро 
9.00        9.00.  9.00.          9.00.         9.00 9.00. 
Вечер 
15.30 15.30.пон. 

16.00.втор.че
тверг 



Утро 
Окончание НОД 9.20. 9.25   9.15 10.00.  10.45. 10.50. 

Вечер 
15.40 15.40. пон. 

16.10. 
втор.чет. 

9 Перерыв между НОД  10мин    10мин         10мин  10мин      10мин         10 
мин 

10  Продолжительност ь 
НОД 

10мин 10 мин 15мин 20 мин  25мин 30мин 

11  Объем  недельной 
образовательной 
нагрузки  

10 10 10 10 13 14 

12  Мониторинг развития детской инициативы октябрь, январь, май. 
Дополнительные образовательные услуги 

период  

13      Вокально-хореографический кружок   «Звонкий голосок», 

14      Летний оздоровительный  01.06.2021.-31.08.2021 

15      Перечень праздников 

Сентябрь 
 День знаний   
С днем рождения, мой город! 

Октябрь Осенняя  сказка 

Ноябрь День матери 

Декабрь  Новогодние праздники 

Январь Зимний спортивный праздник 

Февраль Праздник к Дню защитника Отечества 

Март Международный женский день 

Масленица   
Знай, соблюдай правила дорожного движения  (ПДД)  

Апрель Праздник  Спорта и 
Здоровья   На улице 
Хохотушкино    

Май  День Победы 
Выпускной  

16  Период проведения 
родительских собраний 

с 07.09.2020  по30.10.2020 г.; 
 с 20.01.2021 г. по 20.02.2021г.;  
 с 10.05.2021 г. по 22 .05.2021г.  

17  Работа в летний период   в течение летнего периода 

Музыкальный 
руководитель  

корпус 1: понедельник,вторник,четверг– с 
8.00.-14.00.  среда ,пятница  с 12.00-18.00. 
корпус 2 понедельник, вторник 12.00.-18.00. 
среда,четверг, пятница -8.00.-14.00. 

График работы специа
листов



Инструктор по 
физической культуре 

корпус 1: среда, пятница  8.00.-14.00. 
 корпус 2: понедельник, вторник -8.00.-14.00. 
четверг  корпус 1 и корпус 2 с 12.00.-18.00. в 
чередовании.  

Учитель-логопед  Понедельник корпус 2 -8.00.-12.00. 
 Вторник  корпус 1- 8.00.-12.00. 
 Среда корпус 2 -8.00.-12.00. 
 Четверг  13.30.- 17.30 в чередовании 
 Пятница корпус 1 -8.00.-12.00. 

 Педагог-психолог  Понедельник корпус- 2 10.00.-17.00. 
 Вторник корпус 1 -10.00.-17.00. 
 Среда корпус- 2-10.00.-17.00. 
 Четверг корпус 1- 8.00.-15.00. 
 Пятница корпус 2-8.00.-15.00. 




