


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КАЛЕНДАРНОМУ ГРАФИКУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Календарный график является составной частью образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Календарный график организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обсуждается и принимается педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего, составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольных образовательных учреждений: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании» от 

 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ( с дополнениями и изменениями); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (с изменениями в ред.Приказ 

Министерства Просвещения РФ от 21.01.2019 №32). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1155 от17.10.2013 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" ( ред.21.01.2019г.) 

 

Режим работы МБДОУ « Детский сад «Орленок» с. Чистенькое»  

1.Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу),  

с пребыванием детей - 10 часов.30 минут.  

2. Ежедневный график работы- с 7.00 до 17.30 ч.  

3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

4.Продолжительность учебного года: 12 месяцев:  

- воспитательно-образовательный процесс- 9 месяцев с 01.09.2020 г. –  

31.05.2021 г.;  

- летний оздоровительный период- 3 месяца – с 01.06.2020 г.- 31.08.2020  

Структура годового календарного графика образовательной 

деятельности 

Учебный процесс в 2020/2021 академическом году растянется на 36 

календарных недель и 2 дня. (182 рабочих дня). 

1 сентября - начало образовательного года; «День радостных встреч». 

1 – 25 сентября – адаптационный период, повторение пройденного 

материала, выявление стартового потенциала группы; знакомство со школой 

(1-я неделя в подготовительной группе). 

5 октября – 16 октября - образовательный период, мониторинг. 



2 ноября – 6 ноября – «творческие каникулы»; осенние развлечения. 

9 ноября – 18 декабря – образовательный период. 

21 декабря – 31 декабря – мини-творческие познавательные проекты, 

праздничные утренники; 

с 1января по 08 января 2021 г – новогодние и рождественские каникулы. 

11 января – 28 февраля – образовательный период. 

1марта – 5 марта - «творческие каникулы»; праздничные утренники, 

развлечения. 

05 апреля – 16 апреля – мониторинг, творческие отчеты педагогов. 

09 марта – 31 мая – образовательный период. 

01 июня – 31 августа – летний оздоровительный период 

 

Организация образовательной деятельности детей в летний 

оздоровительный период 

Планирование образовательной деятельности детей в летний период 

носит тематический характер. Используется общая тематика 

осуществляемых видов организованной и совместной деятельности в течение 

недели. 

Содержание их различно и зависит от возрастных и индивидуальных 

особенности детей. 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлению Правительства РФ  "О переносе выходных дней в 2021 году", 

Указа Главы Республики Крым о нерабочих праздничных днях в 2019 г., 

2020 г., нерабочими и праздничными днями в Российской Федерации и 

Республике Крым являются: 

 

4 ноября 2020 года – День народного единства 

1- 10 января 2021 года – новогодние праздники; 

21-23 февраля 2021 года – День защитника Отечества 

6 - 8 марта 2021 года – Международный женский день 

18 марта 2021года – день воссоединения Крыма с Россией; 

2 мая – Пасха (3 мая дополнительный выходной); 

1-3 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда (4- 5 дополнительные 

выходные); 

8 - 9 мая 2021 года – День Победы (10 мая 2021 года дополнительный 

выходной); 

12 мая 2021 года- Ураза-байрам ; 

20  июня 2021 года – День Святой Троицы,  21 июня 2021 года 

дополнительный выходной); 

12 июня 2021 года – День России ( 14 июня дополнительный выходной); 

20 июля 2021 года – Курбан-байрам. 

 

Праздничные мероприятия для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с: 



- Годовым планом работы ДОУ на 2020/2021 учебный год; 

- «Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2020/2021 учебный год», 

письмом Минпросвещения РФ от 29.05.2020 № ВБ- 1164/04 «О направлении 

Календаря образовательных событий на 2020/2021 учебный год» . 

 

Планирование массовых мероприятий в период с 01 июня 2021 года по 31 

августа 2021 года отражается в Плане работы на летний оздоровительный 

период 2021 г., который принимается и утверждается на итоговом педсовете 

в мае 2021 г. 

 


