


 Календарный учебный график – локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса 

в 2020 – 2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 80» комбинированного 

вида 

 

 

1.Количество возрастных групп 

12 групп 

Группы общеразвивающей направленности – 8: 

Первая группа раннего возраста  (1,5-2 года) –1 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) - 2 

Младшая группа (3-4 года) – 1 

Средняя группа (4-5 лет) – 2 

Старшая группа (5-6 лет) - 1 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи– 4: 

Старшая группа  –2 

Подготовительная к школе группа – 2 

 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года  01.09.2020 года 

Конец учебного года 31.05.2021 года 

Продолжительность учебного года : 

1 полугодие –  18 недель, 

2 полугодие – 20 недель 

Всего – 38 недель 

Праздничные дни: 

1 сентября – день знаний  

4 ноября – День народного единства 

01 – 10 января - Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России; 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Зимние 01.01.2020 - 10.01.2021 г. 

Летний оздоровительный период  01.06.2021 - 31.08.2021  

Во время зимних каникул  и летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность эстетического и оздоровительного циклов. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя.  



Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Режим работы в учебном году: 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12  часов ежедневно, с 6.00  –  до  18.00  



3. Образовательная деятельность 
Возрастные группы 

 Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушениями речи 

 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

года) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет)  

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет)  

Количество групп 1 2 1 2 1 1 2 2 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Период каникул 01.01.2020-10.01.2021 

01.06.2021-31.08.2021 

Продолжительность 

учебного года 

(недель) всего 

В том числе: 

38 38 38 38 38 38 38 38 

I полугодие 

 

18 18 18 18 18 18 18 18 

II полугодие 20 20 20 20 20 20 20 20 

Сроки проведения 
мониторинга достижения 

детьми планируемых 
результатов освоения 
ООП дошкольного 
образования 

Конец года – 3-4 неделя мая 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ООД в неделю 10 10 10 10 13 15 13-13-14 (I период – 

II период- III 

период) 

15 



Длительность ООД 8 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 20-25 мин. 

 

30 мин. 

Минимальный перерыв 

между ООД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 час 20 

минут 

1 час 40 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

4 часа 45 

минут 

7 часов 30 минут I, II период: 4 час 25 

минут 

III период: 5 часов 

45 минут 

7 часов 30 минут  

-1 половина дня 

 

40 мин. 50 мин. 2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

3 часа 45 

минут 

6 часов 30 минут I, II период: 

III период: 4 часа 45 

минут 

 

- 2 половина дня 40 мин. 50 мин. --- --- 1 час 1 час I, II период:1 час 

III период: 20 минут 

 

 

 

 



ООД по физическому развитию для воспитанников второго и третьего года жизни 

организуются воспитателем по подгруппами 2 и 3 раза в неделю соответственно. 

ООД по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раза  

в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организуются  ООД по 

физическому развитию детей на открытом воздухе, один раз в неделю ООД по 

физическому развитию детей организуются в вечернее время. 

 

В Учреждении работают специалисты: 

 Учитель-логопед: ежедневно 

С детьми проводятся фронтальные/ подгрупповые занятия, индивидуальная работа  по 

утвержденному графику. 

Старшая группа компенсирующей направленности: 8.00-12.00, 1 раз в неделю 14.00 – 

18.00.  

Подготовительная группа компенсирующей направленности: 8.00-12.00 ежедневно, 1 

раз в неделю 8.30-.10.30, 16.00-18.00 

 

4. Организация педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий  

и лежащая в основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей за спонтанной  и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка по всем направлениям развития (во всех образовательных 

областях): социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

Педагогический  мониторинг проводится 1 раз в год (май) и проводится в 

соответствии с критериями и показателями Ю.А. Афонькиной (Афонькина Ю.А. 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности (первая 

младшая – подготовительная к школе группа). – Волгоград: Учитель, 2016.  

Учителями-логопедами педагогическая диагностика проводится в соответствии с 

реализуемой Адаптированной образовательной программой ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Праздники, развлечения 
 Группы общеразвивающей направленности 

Месяц Первая группа 

раннего возраста 

Вторая  группа 

раннего возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Праздник «Осень» Слушание программных 

музыкальных произведений, закрепление, 

песенных и  музыкально – двигательных 

представлений, полученных на занятии. 

«Именины - сентябрины». 

Развлечение 

«Матрешкино 

новоселье», «До свиданья 

лето, здравствуй, детский 

сад», показ кукольного 

спектакля «Петрушка и 

шарик» «Именины - 

сентябрины» 

Проведение развлечения 

Развлечение «Встреча с 

Феей чистоты» «Именины - 

сентябрины» 

Праздник «День знаний»  

 «Именины - сентябрины». 

Музыкально-валеологический досуг «Ох и Ах»  

Октябрь Проведение развлечения «Кто это?» Развлечение «Здравствуй 

осень, золотая»   

Проведение комплексного 

занятия (рисование под 

музыку) «Осенние 

впечатления на листе»  

Праздник «В гости осень к 

нам пришла". 

Фольклорный праздник «Веселая ярмарка»  

Спортивный праздник «Мы веселая команда!» 

Ноябрь   Проведение развлечения с родителями. 

«Заболела Машенька» Именины - 

ноябрины»  

 

Кукольный спектакль 

«Еж и грибок»  

Развлечение «Бабушкин 

дворик»  

Именины - ноябрины». 

 Развлечение 

«Бабушкин дворик» 

Именины - ноябрины». 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери для 

всех мам. Проведение ярмарки. Именины - ноябрины». 

Декабрь  Проведение Новогоднего праздника  «Здравствуй, елочка» , «Именины-

декабрины» 

 

Проведение Новогоднего 

праздника  «Здравствуй, 

елочка лесная» 

«Мы любим петь и 

танцевать» «Именины-

декабрины» 

Проведение Новогоднего праздника  «Новогодний карнавал»   

«Именины-декабрины» 

 

Январь Проведение зимнего развлечения «На 

саночках» 

«Именины январиков» 

Проведение развлечения 

«Здравствуй, зимушка – 

зима» «Именины 

январиков»  

Проведение развлечения 

«Путешествие в страну 

сказок» «Именины 

январиков» 

Проведение Фольклорного праздника« Крещение»  

Театрализованное представление «Сказка зимнего леса» 

«Именины январиков» 

  

Проведение развлечения «Пришла коляда – отворяй ворота». 

Февраль  Проведение развлечение «Рядом с папой»   

«Именины - февралины» 

Проведение спортивного состязания «Мама, папа, я - 

спортивная семья». Выставка поделок с папами 

«Именины - февралины» 

Проведение праздника  «День защитника отечества» 

«Именины - февралины» 



 Проведение Масленницы 

Март 

 

Развлечение "Игры забавы" 

 

«Именины мартиков» 

Праздник «Я для милой 

мамочки» 

«Именины мартиков» 

Праздник Полюбуйся, 

весна наступила 

«Именины мартиков» 

«Мама лишь одна бывает» 

Праздник «Прилетели журавли и соловушки мои»  

«Именины мартиков» 

Апрель Праздник "Весна"  

«Именины - Апреликов». 

Праздник народной 

игрушки 

Театрализованное 

представление «Бабушка 

– загадушка» «Именины - 

Апреликов». 

 Праздник «Весенняя 

капель» 

«Именины - Апреликов». 

Музыкально-литературное развлечение «Мечтают 

мальчишки взлететь на луну»  

«Именины - Апреликов». 

Май   Праздник «Лето» «Именины - Майиков». Праздник «Весна, весна 

красная…»  

Развлечение «Будь 

здоров, Мишутка!» 

 «Именины - Майиков». 

Проект «Насекомые 

вокруг нас» 

«Именины - Майиков». 

Концерт, посвященный 

Дню Победы 

«Именины - Майиков». 

Выпускной бал 

«Именины - Майиков». 

 

 
 Группы компенсирующей направленности 

Месяц Старшая (первый год обучения) Подготовительная (второй год обучения) 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Октябрь Осенний праздник «Веселая ярмарка» 

Спортивный праздник «Мы веселая команда!» 

Ноябрь Праздничный концерт, посвященный Дню матери для всех мам. 

Декабрь Проведение Новогоднего праздника  «Новогодний карнавал» 

Январь Проведение Фольклорного праздника« Крещение» 

Театрализованное представление «Сказка зимнего леса» 

Февраль Проведение спортивного состязания «»Мама, папа, я - спортивная семья».  Проведение праздника  «День защитника отечества»  

Март 

 

«Мама лишь одна бывает» 

Апрель Музыкально-литературное развлечение «Мечтают мальчишки взлететь на луну» 

Май Концерт, посвященный Дню Победы Выпускной бал 

 


