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Календарный график
непосредственной образовательной деятельности
на 2020-2021 учебный год
МБДОУ «Детский сад № 1 «Ляле»
города Саки Республики Крым
Годовой календарный учебный график.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, образовательной
программы ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1115 от 17.10.2013 г., санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание

Наименование возрастных групп

Вторая
группа
раннего
возраста
Количество
возрастных групп

3

Продолжительность
годовой НОД
Недельная
непосредственно
образовательная
деятельность 1
сентября по 31 мая
Регламентирование
образовательного
процесса на день

36 недель
1ч.30 мин.

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Старшаяподготовит
ельная
группа

2

2

1

1

2 часа 30
мин.

3 часа 30
мин.

5ч.
25мин.

7 ч. 30мин.

1 половина дня

Сроки проведения
мониторинга
(без отрыва
образовательной
деятельности)
Неделя здоровья (дни
здоровья)
График каникул

1 октября – 31 октября - мониторинг
16 мая – 29 мая – мониторинг

День здоровья - сентябрь, апрель
Спортивные праздники -февраль, июнь
Неделя здоровья - летний период ежемесячно (третья неделя
месяца)
Первая декада ноября – «творческие каникулы»; осенние
развлечения.
Последняя декада декабря, первая декада января – минитворческие познавательные проекты, праздничные утренники,

Перечень проводимых
праздников для
воспитанников

Праздничные дни

Режим работы
образовательного
учреждения

новогодние каникулы; рождественские развлечения.
1 марта – 7 марта - «творческие каникулы»; праздничные
утренники, развлечения.
День радостных встреч «Праздник первого сентября»
Праздник осени
Новый год
День защитника Отечества
Международный женский день
День Победы
Проводы в школу
Праздники народного календаря
4 ноября - День народного единства
1 января – 8 января новогодние праздники
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
18 марта День воссоединения Крыма с Россией «Крымская
весна»
1 мая - Праздник весны и труда
9 мая - День Побед
12 июня День России
Ораза Байрам, Къурбан Байрам
7.45. -18.15.

