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Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15» 

(далее «Учреждение») города Нижнего Новгорода. 

Годовой календарный учебный график составлен на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15» 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 15» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  Учреждения  12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2020г. по 31.12.2017г. 17 недель 

II полугодие с 11.01.2021г. по 31.05.2021г. 20 недель 



нагрузка организованной 

детской деятельности  

(количество 

занятий)/Объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (мин.) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 10/200 

 

Старшая подгруппа 

 (5-6 лет) 
13/325 

Подготовительная к школе 

подгруппа 

 (6-7 лет) 

15/450 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Педагогическая  диагностика (мониторинг) освоения основной образовательной 

программы: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг  

(если есть)   

Итоговый мониторинг 03.05.2020г. — 10.05.2021 г. 5 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2020.г. 

Осенние праздники (по возрастным группам) 29.10.2020 г. по 02.11.2020 г. 

Новогодние  праздники (по возрастным группам) 26.12.2020 г. по 27.12.2020 г. 

День Защитника Отечества 21.02.2021г. по 22.02.2021г. 

Международный женский день 05.03.2021г. по 06.03.2021г. 

День Космонавтики 12.04.2021 г. 

День Победы 06.05.2021 по 08.05.2021.г. 

День защиты детей 01.06.2021г. 

День России 11.06.2021г. 

 

4. Каникулярное время, летний оздоровительный период,  праздничные (нерабочие) 

дни 

4.1. Каникулы 

  Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных 

недель/ праздничных 

дней 

4.2. Летний оздоровительный 01.06.2021-31.08.2021 92 дня/ 13 недель 



период 

Зимние каникулы 01.01.2020 г. – 08.01.2021г. 8  дней 

 

4.3. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021г.- 07.12.2021 3 дня 

Новогодние праздники 01.01.2020 г. – 08.01.2021г. 8 дней 

День Защитника Отечества  21.02.2021г.- 23.02.2021 3 дня 

Международный женский день 06.03.2021 г. по 08.03.2021 г. 3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2021г. по 03.05.2021 г. 3 дня 

День Победы 08.05.2021г.-10.05.2021г.  3 дня 

День России 12.06.2021г-14.06.2021  3 дня 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник «Международный 

День защиты детей» 
01.06.2021г. 

Экологический урок в рамках международного дня 

охраны окружающей среды  
05.06.2021г. 

Спортивный досуг «Единый день летнего спорта» 20.06.2021г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, 

лето!» 
30.08.2021г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 

 


