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Пояснительная записка 
      Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду №4 разработанным в 
соответствии с «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования»,  утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
нормативными документами: 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13  
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г.; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О 
гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения». 

 Уставом ДОУ. 

Цели и задачи   образовательной программы  МДОУ ДС №4 

            Цель: 
- создать благоприятные условия для полноценного развития  детей от 1,6 года до 7 - ми лет и 
способствовать формированию гармонично развитой личности ребёнка, готового к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, способного использовать навыки по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

            Основные задачи: 
- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, формирование потребности 
к здоровому образу жизни; 
- всестороннее развитие физических и психических качеств воспитанников в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, 

- создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих целостное развитие 
личности воспитанников ДОУ: общекультурное,эмоционально-нравственное, волевое, 
интеллектуальное, физическое, социально-нравственное; 

- формирование у детей творческого воображения, экологической культуры и основ духовно-
нравственной культуры 

Достижение поставленных целей и задач  лежит в основе определения основных направлений и 
мероприятий по реализации программы развития, сориентированной на личность ребенка и 
создание в детском саду условий для развития его способностей, на свободное сотрудничество 
воспитанников, родителей и педагогов. 
          Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ 
в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

1. Продолжительность учебного года в МДОУДС №4»: 
Начало учебного года– 02 сентября 2020 года 

Окончание учебного года– 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 
Летний оздоровительный период – 1.06.2021г – 31.08.2021 г; 
Режим работы ДОУ – 7.20 – 18.12 

2. Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД) 
  

Содержание Наименование возрастных групп 



 1Младшая 
группа 

2 младшая Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная  группа 

Количество возрастных 
групп 

2 1 2 1 1 

7 групп 

 Объём образовательной 
нагрузки в неделю (кол/мин) 

10/ 11/ 12/ 14/ 17/ 

   Сроки проведения 
мониторинга 
достижений детьми 
планируемых результатов 
освоения образовательной 
программы дошкольного 
образования (без отрыва 
образовательной 
деятельности) 

с 01.10.2020 г. по 09.10.2020 г. 
с 15.04.2021 г. по 29.04.2021 г. 

Праздничные 
(выходные) дни 

4 ноября — День народного Единства 
1- 10 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
 

 
     Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность в ДОУ 
не проводится. 
     Перерыв между НОД – не менее 10 минут. 
     Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности: совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, 
взаимодействие с родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 


