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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 74» 
на 2020-20121 учебный год



Пояснительная записка к календарному учебному графику.

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74».

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с
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Федеральные:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.12 № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»
- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательно стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 г. Москва 
«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
«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)»
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014);
- Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019№ Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации»;
- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;
- Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»;
- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 
№ 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»;
Региональные:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.07.2013 № 3727 «Об 
утверждении плана внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае»
- Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.13 № 2770-КЗ; 
Образовательной организации:
- Устав муниципального бюджетного дошкольного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74».



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
№ п/п Содержание

1. Режим работы в ДОУ Пятидневная рабочая неделя с 7:00-19:00 часов 
Выходные дни: суббота, воскресенье

2. Продолжительность 
учебного года

Начало учебного года: 01.09.2020
Окончание учебного года: 31.05.2021

3. Количество недель в 
учебном году 
(продолжительность 
учебного года)

38 недель

4. Длительность 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)- 10 минут
Младшая группа (3-4 года)- 15 минут
Средняя группа (4-5 лет)- 20 минут
Старшая группа (5-6 лет)- 25 минут
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)- 30 минут

5. Сроки проведения 
мониторинга достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 
образовательной 
программы

В начале учебного года: 01.09.2020-15.09.2020

В конце учебного года (итоговый): 13.05.2021-
26.05.2021

6. Летний оздоровительный 
период

01.06.2021-31.08.2021

7. Праздничные дни Согласно ТК РФ
8. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОО

Сентябрь «День знаний» (старшая группа и подготовительная 
к школе группа)

Октябрь «Праздник осени» (все возрастные группы)
Ноябрь «День матери» (старшая группа и подготовительная к 

школе группа)
Декабрь «Новый год» (все возрастные группы)
Январь «Зимние забавы» спортивный праздник (средняя 

группа, старшая группа и подготовительная к школе 
группа)

Февраль «День защитника отечества» (средняя группа, 
старшая группа и подготовительная к школе группа)

Март «Международный женский день» (все возрастные 
группы)

Май «День победы» (старшая группа, подготовительная к 
школе группа)
«Выпускной бал» (подготовительная к школе группа)

Июнь «День защиты детей» (все возрастные группы)
Июль «День семьи, любви и верности» (средняя группа, 

старшая группа)
«День Нептуна» (все возрастные группы)

Август «Прощание с летом» (все возрастные группы)
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