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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 20120-20121 учебном году  в дошкольной  

группе «Непоседы» МБОУ «ООШ № 68» и разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 21 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 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». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно- 

эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Устав МБОУ «ООШ №68» 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 

 

 



 

Годовой календарный учебный график дошкольной группы 

«Непоседы» МБОУ «ООШ № 68» на 2020-2021 учебный год 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 07:00 

до 19:00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, 

нерабочие, праздничные дни 

установленные законодательством 

РФ. 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Продолжительность учебного года 35 недель 

Срок проведения мониторинга 05.10.20 – 16.10.2020 

17.05.2021-28.05.2021 

Нерабочие, праздничные дни, 

установленные законодательством  

РФ 

День народного единства и согласия 

04.11.2020 

Новогодние каникулы и Рождество с 

01.01.2021 по 10.01.2021 

День Защитника Отечества 

21.02.2021 по 23.02.2021 

Международный женский день 

06.03.2021 по 8.03.2021 

Праздник весны и труда 1.05.2021 по 

3.05.2021  

День Победы 8.05.2021- 10.05.2021 

День России 12.06.2021 по 14.06.2021 

 

 



Объем недельной образовательной нагрузки: 

  - в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 10 занятий (2ч.30 мин.) 

  - в средней группе  (дети 5-го года жизни) – 10 занятий (3ч.20 мин.) 

  - в старшей группе  (дети 6-го года жизни) – 13 занятий (5ч. 25 мин.) 

  - в подготовительной группе (дети 7-го года жизни) – 14 занятий (7ч) 

 

Продолжительность занятий: 

  - в младшей группе (3-4 лет) – не более 15 минут; 

   - в средней группе (4- 5 лет) – не более 20 минут; 

   - в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 минут; 

   - в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности- не 

менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Культурно- досуговая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Праздник «День Знаний» сентябрь Воспитатель 

2 Праздник «Здравствуй 

Осень» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

3 Праздник посвященный 

Дню Матери 

ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

4 Новогодний утренник 

«Зимняя сказка» 

декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

5 Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

6 Спортивное развлечение  

«Смелые - умелые» 

Посвященный  «Дню 

Защитника Отечества» 

февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

7 Праздник посвященный 

Международному женскому 

дню 

март Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

8 1) Праздник «День Смеха» 

2) Праздник « Космическое 

путешествие » 

 

апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

9 1)«День Победы» 

2)Выпускной бал «До 

свидания Детский сад!» 

май Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



 

Выставки 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные 

1 Выставка детского рисунка: 

«Здравствуй Осень золотая» 

(осенний пейзаж) 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2 Выставка аппликаций в 

технике (пластилинография) 

«Осенний урожай» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3 Выставка «Кормушки для 

птиц» 

(совместно с родителями) 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
4 Традиционная выставка 

новогодних поделок: 

«Новогодняя игрушка» 

(совместно с родителями) 

декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5 Выставка детского рисунка 

«Защитники» 

февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6 Выставка детских поделок из 

бросового материала 

«Весенний сюрприз» 

март Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
7 Выставка детского рисунка 

«Великая Победа» 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Взаимодействие дошкольной группы и школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Знакомство со школой 

1)Экскурсия по школе 

2)Экскурсия в школьную 

библиотеку  

для детей подготовительной 

группы 

апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2 Цикл мероприятий «Введение в 

школьную жизнь»: 

- знакомство с режимом дня 

школьника, знакомство с 

правилами поведения на уроке; 

- сюжетно- ролевые игры 

«Школа», «Библиотека» 

- чтение литературы на 

школьную тематику 

- дидактические игры «Собери 

портфель» и т.д. 

- беседы «Чему учат в школе», 

«Почему нужно учиться» и т.д. 

март 

апрель 
май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3 Собрание родителей 

выпускников с учителями 

начальных классов 

апрель  

(по мере 

необходимости) 

Старший 

воспитатель 

4 Игры, эстафеты на спортивном 

стадионе школы 
май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогическое просвещение родителей 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Наглядная педагогическая 

пропаганда: 

1. Информационный стенд 

2. Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения 

3. Тематические выставки. 

4. Памятки для родителей. 

5. Выставки детского 

творчества 

6. Мастер-классы 

 

 

 

 

 

 
в течение года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2 Индивидуальные 

консультации: 

по запросам родителей 

 
в течение года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 


