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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Годовой 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 № 54 «Радуга» Воркуты (далее МБДОУ). 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г.№1155 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования Департамента общего 

образования МО и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

           «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

           организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

           (с изменениями на 27.08.2015 г.), утвержденными Постановлением главного  

      государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015. 

      Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

      организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

      инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

      коронавирусной инфекции (COVID  - 19). 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

            «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты, утвержденным постановлением 

            администрации городского округа «Воркута» № 2227 от 18.12.2014  

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников. Содержание годового календарного учебного графика 

включает в себя следующие сведения: 

 режим работы МБДОУ; 

 продолжительность учебного года; 



 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 праздничные дни; 

 мероприятия, проводимые  в летний оздоровительный  период. 

Режим работы МБДОУ составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00) при 5-ти дневной рабочей 

неделе (выходные дни – суббота, воскресение, праздничные дни). 

В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни согласно ст.112 Трудового Кодекса РФ и Постановления Правительства 

РФ о переносе выходных дней от 28.05.2013 г. № 444. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учёта 

каникулярного времени. 

Праздники для воспитанников в течение 2020-2021 учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы МБДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс организуется в течение всего календарного 

года, является непрерывным, график образовательного процесса  составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период – образовательный (сентябрь- май), составляется определённый 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы. Организованная образовательная деятельность проводится 

в период с 1 сентября 2020 г по 31 мая 2021 г . В середине года (с 1 по 10 января 2021 г.) 

организуются  двух недельные каникулы, во время которых проводятся только 

мероприятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла.  

 2. Летний период – оздоровительный, (июнь - август), для которого составляется 

другой режим дня – на летний период, осуществляется оздоровительная и культурно- 

досуговая деятельность. С 1 июня по 31 августа  2021 г. ежедневно в течение всего 

времени пребывания  детей в ДОУ, педагоги в ходе совместной развивающей 

деятельности охватывают все направления развития и образования дошкольников 

(образовательные области), учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, 

создают условия для охраны и укрепления здоровья, личностного развития, позитивной 

социализации, развития способностей и творческого потенциала на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формируют познавательные интересы, 

общую культуру личности в том числе ценности ЗОЖ, развивают социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность. Поддерживают инициативу и создают условия для 



развития и обогащения имеющихся представлений у  дошкольников в процессе 

разнообразных видов детской деятельности:  игровой, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, восприятие художественной литературы, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительной, музыкальной и 

двигательной  деятельностях. Проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 54 «Радуга» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной  

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов в день  (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье  и  праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Календарный период Количество учебных недель 

Учебный  

год 

с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 36 недель 

I 

полугодие 

с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 18 недель  

II 

полугодие 

с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. 18 недель  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.Праздники для воспитанников 

Наименование 

(Все культурно – досуговые  мероприятия 

проводятся с учётом выполнения 

профилактических мер по недопущению 

распространения коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)) 

Сроки/ даты 

 

Развлечения «День Знаний в детском саду»  01.09.2020 г. 

Неделя безопасности  с 02.09.2020 г. по 08.09.2020 г. 

Линейка памяти  «Дружбе - да, террору-нет!» 03.09.2020 г. 

Праздничные мероприятия. посвященные 

празднованию дня дошкольного работника 

27.09.2021 г. 

Торжественное мероприятие «Посвящение в 

Эколята – Дошколята». 

28.09.2020г. 

Развлечения «Волшебница - Осень!» 

 

01.10.2020 г. -  

09.10.2020 г. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче» 

16.10.2020 г. 

День народного единства  03.11.2020  

 Досуги «Моя Воркута, светла и горда!» 26.11.2020 г. 

Фестиваль «Моя дорогая Коми Земля» 11.2020 г. 

День героев Отечества  09.12.2020 г. 

Развлечения «Новый год к нам пришел – это 

очень хорошо!»  

24.12.2020 г. -  

                       30.12.2020 г. 

Праздник «День Матери» 23.11.2020 г. 

Праздник «Свет Рождественской звезды»  

Праздник «Благотворительная 

11.01.2021г.  

 



Рождественская ёлка» 

 

Физкультурные досуги «Веселые старты», 

посвященные  Дню защитника Отечества 

19.02.2021 г. -  

24.02.2021 г. 

Праздник «Мамин праздник – раз в году!» 04.03.2021 г. -   

                       05.03.2021 г. 

День детской книги 21.03.2021 г. 

Экологическая акция «Час Земли» 22.03.2019 г. 

Выпускной  бал 

 «Все начинается со школьного звонка» 

27.03.20201 г. 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04.2020 г. 

Праздник Светлой Пасхи 03.05.2021 г. 

Праздник  «Мы этой памяти верны» 07.05.2021 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1.Каникулы 

Зимние каникулы с 01.01.2020 г. по 10.01.2021 г. 10 дней 

Летние каникулы с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 13 недель 

4.2.Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021 г. 1 

Новогодние праздники с 01.01.2020 г. по 10.01.2021 г. 10 

Рождество Христово 07.01.2021 г. 1 

День защитников Отечества 23.02.2021 г. 1 

Международный женский 

день  

08.03.2021 г. 1 

Праздник Весны и Труда 03.05.2021 1 

День Победы 10.05.2021 г. 1 

День России 14.06.2021 г. 1 

День Республики Коми 23.08.2021 г. 1 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

День Защиты Детей 01.06.2021 г. 

Муниципальный конкурс рисунков на асфальте 06. 2021 г. 

Развлечение и флешмоб «Мы – граждане России» 11.06. 2021 г. 

Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 16.06. 2020 г. 

Акция,  посвященная Дню памяти и скорби  22.06.2021 г. 

Физкультурный досуг «Олимпийские надежды», 

приуроченный к празднованию Международного 

Олимпийского дня 

23.06.2021 г. 

Акция «Радужная зебра» 05.07.2021 г. 

Праздник «Вся семья вместе, и душа на месте» 08.07.2021 г. 

Физкультурный досуг по ПДД 

 «Знаний правила и ясность – это наша безопасность!»  

12.07.2021 г. 

Досуг – развлечение по правила пожарной безопасности  16.07.2021 г. 

Физкультурный досуг, приуроченный ко дню физкультурника 06.08.2021 г. 

Досуг – развлечение по безопасности жизнедеятельности 

«Профессии смелых и сильных людей 

09.08.2021 г. 



Праздник «С Днём рождения, Республика моя!» 20. 08.2021 г. 

День именинника 24. 08.2021 г. 

Физкультурный досуг «Дорожная Азбука велосипедиста» 26. 08.2021 г. 

Тематическая неделя, посвященная празднованию дня  шахтера 

«Земля шахтеров – угольная Воркута» 

с 23.08.2021 по 

27.08.2021 г. 

День дружбы 31.08.2021 г. 

Экскурсии 1 раз в 2 недели 

Целевые прогулки по плану педагогов 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

 


