
 

УТВЕРЖДАЮ                                      

 __________________ Ткаченко М.И., 

заведующий МБДОУ детским садом № 17,  

приказ от 09.01.2020г. № 7 

 

 

 

Годовой календарный (учебный) график 

МБДОУ детского сада на 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 
Годовой календарный (учебный) график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в календарном 

учебном году МБДОУ детского сада № 17 (далее – ДОУ).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования; 

 Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Уставом ДОУ.  

  

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 функционирования ДОУ; 

 продолжительность календарного года;  

 количество недель в календарном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа ДОУ в летний период, санитарные дни, дни ремонтных работ.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала календарного (учебного) года.  

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 
Муниципальное задание наряду с уставом муниципального учреждения является основным 

финансово-экономическим документом, регулирующим отношения муниципального учреждения и 

учредителя. 

 

Годовой календарный учебный график на 2020 год 

п/п 

Наименование Сроки 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Количество 

выходных и 

праздничны 

х дней 

Итого 

дней 

 Режим работы дошкольного 

образовательного учреждения 
01.01.2020-31.12.2020 

52 недели 

и 2 дня 
248 118 366 

Фактическая работа с детьми 01.01.2019-31.12.2019  248 118 366 

2 
График работы Понедельник-пятница, с 7.00-19.OO, выходные: суббота, 

воскресенье. 

З 

Продолжительность 

учебного года (1 полугодие), 

в том числе: 
01.0l.2020-31.05.2020 22 недели  96 56 152 

учебные занятия 13.01.2020-03.03.2020 

11.03.2019-19.05.2019 

16 

недель и 

1 день  

81 39 

 

120 

  
УТВЕРЖДАЮ                                      

 __________________ Ткаченко М.И., 

заведующий МБДОУ детским садом № 17,  

приказ от 31.08.2020г. № 111 

Годовой учебный план на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17  

Пояснительная записка. 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 - нормативный документ, содержащий 

структуру образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-и 

технического оснащения и кадрового потенциала. 

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательной деятельности по 

областям в группах детей . Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается путем реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 17, разработанной на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

и примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайловой З.А. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 17 на 2019-2020 уч.г. составлен в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. пост. гл. гос. сан. врача РФ 15 мая 2013 г. N26),  

 Уставом ДОУ. 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Основные цели учебного плана: 

 Регламентировать организацию образовательного процесса 

 Установить формы и виды организации образовательного процесса 

 Определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

 
Распределение количества образовательной деятельности основано на принципах  

 Соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 Дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 Соотношение между обязательной (инвариативной) части (не менее 60% от общего объема обязательной части ООП ДО МБДОУ) и части 

формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%) частям учебного плана; 

 Сохранением преемственности между обязательной и вариативной (модульной) частями; 

 

Образовательный процесс строится с учетом основных принципов государственной политики Российской Федерации в области образования и 

концептуальных подходов дошкольного образования. 

ПРИНЯТ 

На педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №17 

протокол № 1 от 31.08.2020г. 
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 __________________ Ткаченко М.И., 

заведующий МБДОУ детским садом № 17,  

приказ от 09.01.2020г. № 7 

 

 

 

Годовой календарный (учебный) график 

МБДОУ детского сада на 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 
Годовой календарный (учебный) график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в календарном 

учебном году МБДОУ детского сада № 17 (далее – ДОУ).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  
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организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования; 

 Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Уставом ДОУ.  

  

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 функционирования ДОУ; 

 продолжительность календарного года;  

 количество недель в календарном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа ДОУ в летний период, санитарные дни, дни ремонтных работ.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала календарного (учебного) года.  

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 
Муниципальное задание наряду с уставом муниципального учреждения является основным 

финансово-экономическим документом, регулирующим отношения муниципального учреждения и 

учредителя. 

 

Годовой календарный учебный график на 2020 год 

п/п 

Наименование Сроки 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Количество 

выходных и 

праздничны 

х дней 

Итого 

дней 

 Режим работы дошкольного 
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52 недели 

и 2 дня 
248 118 366 

Фактическая работа с детьми 01.01.2019-31.12.2019  248 118 366 

2 
График работы Понедельник-пятница, с 7.00-19.OO, выходные: суббота, 

воскресенье. 

З 

Продолжительность 

учебного года (1 полугодие), 

в том числе: 
01.0l.2020-31.05.2020 22 недели  96 56 152 

учебные занятия 13.01.2020-03.03.2020 
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16 

недель и 

1 день  

81 39 

 

120 

ПРИНЯТ 

На педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №17 

протокол № 2 от 23.12.2019г. 

 

http://pandia.ru/text/category/ustavi_munitcipalmznih_obrazovanij/


каникулярный период 01.0l.2020-12.0l.2020 

04.03.2019-10.03.2019 

2 недели и 

4 дня 
5 13 18 

диагностический период 

(итоговый мониторинг) 
18.05.2020-31.05.2020 

2 недели  

 
10 4 14 

4 

Продолжительность летнего 

оздоровительного периода 
01.06.2020-31.08.2020 

13 недель 

и день 
65 27 

92 
(в том числе ремонтные 

работы в МБДОУ) 
20.07.2020-31.08.2020 

6 недель и 

1 дней 
31 

 

12 

5 
Итого рабочих, праздничных 

и выходных дней 
01.0l.2020-31.08.2020 

35 недель 

и 1 день 
161 83 244 

6 

Продолжительность 

учебного года (2 полугодие), 

в том числе: 
01.09.2020-31.12.2020 

7 недель 

и 3 дня 
87 35 122 

учебные занятия 15.09.2019-03.11.2020 

09.11.2020-31.12.2020 

14 недель 

и 2 дня 
75 28 103 

адаптационный период 

(вновь прибывшие дети) 
01.09.2020-30.09.2020 

4 недели и 

2 дня 
22 8 30 

диагностический период 

(вводный мониторинг) 
01.09.2020-14.09.2020 

2 недели  

 

 

10 
4 14 

каникулярный период 04.ll.2020-08.ll.2020 5 дней 2 3 5 

7 
Итого рабочих, праздничных 

и выходных дней 
01.09.2019-31.12.2019 

7 недель 

и 3 дня 
87 35 122 

8 Санитарные дни 01.Ol.2019-31.12.2019  2  2 

9 
Дополнительные дни работы без 

детей 
01.01.2019-31.12.2019 

    

 

Примечание: Дополнительные дни работы без детей в образовательном заведении возможны по 

следующим причинам:                      

1. Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия.                                                                           

2. Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре воздуха в учебных помещениях 

ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается.                                                                                                                                

3. Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может быть 

объявлен в отдельном образовательном учреждении, при превышении эпидемического порога 

заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников.                                                                                                                                                                        

4. Отключения воды, газа, электричества.                                                                                                                                                    

5. Аварийные ситуации. 

 


