
 

 
 



Пояснительная записка 

 

    Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад  №114 

«Надежда» г.Грозного» в Чеченской республике 

 

    Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 

года № 273 – ФЗ; 

• Законом Чеченской республики от 30.10.2014 №37-РЗ «Об образовании в 

Чеченской республике»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного 

образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - эпидемиологические требованиями к 

устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

•  Уставом МБДОУ «Детский сад  №114 «Надежда» г.Грозного». 

 

   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; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки каникул; 

- сроки проведения мониторинга (педагогической диагностики) при 

реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 



- праздничные дни; 

- работу в летний оздоровительный период. 

 

   Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с 

учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса. 

 

   МБДОУ «Детский сад  №114 «Надежда» г.Грозного»  в установленном 

законодательством Российской Федерации и Чеченской республики  порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад  № 114 «Надежда» г.Грозного» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

I. Режим работы и продолжительность учебного года 

Режим работы 

 

- с 7.00 до 19.00 часов; 

- пятидневная рабочая неделя:  

понедельник-пятница; 

- группы функционируют в режиме: 

полного дня (12-часового 

пребывания); 

- выходные дни: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 

г. 

Количество недель 

в учебном году 

38 учебных недель 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

 

Сроки проведения 

каникул 

 

Зимние каникулы - с 01.12.2020 г. по 

10.01.2021г. 

Летний оздоровительный период 

с 01.06.2020 г. по 31.08.2021 г. 

 



Возрастные группы - количество групп 12: 

- первая младшая группа- 3 

- вторая младшая группа- 2 

- средняя группа- 3 

- старшая группа- 2 

- подготовительная к школе группа- 2 

 

II. Проведение педагогической диагностики (мониторинга). 

   При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  №114 «Надежда» г.Грозного» проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

   Педагогическая диагностика проводится без прекращения 

образовательного процесса: в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, в режиме работы 

ДОО, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

   Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, апрель). 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 

- с 15.09. 2020 г. по 30.09. 2020 г. (на начало учебного года); 

- с 19.04. 2021 г. по 30.04.2021 г. (на конец учебного года). 

   

 

 

 

 

 

III. Регламентирование периодов непрерывной образовательной 

деятельности 



Количество 

возрастных 

групп 

I 

младшая 

группа 

(2-3года) 

II 

младшая 

группа 

(3-4года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

3 2 3 2 2 

Продолжительнос

ть 

ОД (занятий) 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

(1,5 часа) 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки во 

второй половине 

дня 

10 минут   25 минут 30 минут 

Минимальный 

перерыв между 

ОД 

10 минут 

Организация 

физического 

воспитания. 

Продолжительнос

ть 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Дополнительные 

образовательные 

услуги. 

Продолжительнос

ть  в день. 

- 1 1 2 3 

- не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

 


