


Годовой календарный учебный график детского сада №4 является 
локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в МБДОУ детском саду №4 города 
Кирово-Чепецка Кировской области (далее МБДОУ детский сад №4) в 2019- 
2020 учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155). 

• Законом «Об образовании РФ» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 15 мая 2013 г. N 26 г.). 
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам, образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 3 30038). 

• Уставом МБДОУ детского сада № 4. 
• Приказом департамента образования Кировской области от 

17.01.2014 №5-54 «О введении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования Кировской области». 

• Образовательной программой МБДОУ детского сада №4. 
 
1. Регламентирование образовательного процесса на 2019-2020 

учебный год 

1.1. Структура учебного года: 

Диагностический 
период  

с 01.09.2020 г. по 11.09.2020 г.  2 недели  
с 17.05.2021 г. по 31.05.2021 г.  2 недели  
  

Учебный период  с 14.09.2020 г. по 25.12.2020 г.  15 недель  
с 11.01.2021 г. по 26.03.2021 г. 11 недель 
с 05.04.2021 г. по 14.05.2021 г. 6 недель 

Итого: 32 недели 
 

Каникулы  с 28.12.2020 г. по 10.01.2019 г.  2 недели  
с 29.03.2020 г. по 02.04.2021 г. 1 неделя 

 

 

 



1.2. Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 31 мая. 
Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 31 мая. 
Непосредственная образовательная деятельность в детском саду 

начинается 14 сентября и заканчивается 31 мая и рассчитана на 32 учебные 
недели.  

В течение учебного года организуются каникулы: 
зимой – с 28 декабря по 10 января; 
весной - с 29 марта по 2 апреля. 
Первые 2 недели сентября и 2 последние недели мая отводятся на 

диагностику и заполнение индивидуальных карт развития ребенка. 
Во время каникул и в летне-оздоровительный период проводится 

непрерывная непосредственно образовательная деятельность только 
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, физкультурно-
оздоровительная, изобразительная), увеличивается продолжительность 
прогулок, организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, развлекательные мероприятия, экскурсии и др.  

В летнее время года, на период временной приостановки деятельности 
дошкольного образовательного учреждения, развитие и образование детей 
дошкольного возраста осуществляется в условиях семейного воспитания, 
которые предусматривают возможность для оздоровления и свободного отдыха 
воспитанников до 1,5 месяцев. 

 
1.3. В детском саду в 2020-2021 учебном году функционируют 6 групп: 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) - №1; 
Средняя группа (4-5 лет) - №2; 
Средняя группа (4-5 лет) - №4; 
Старшая группа (5-6 лет) - №3;  
Подготовительная группа (6-7 лет) - №5;  
Подготовительная группа (6-7 лет) - №6. 
 
1.4. Муниципальное задание МБДОУ детскому саду №4: 
Наименование муниципальной услуги: организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 
городского округа. 

Образовательная деятельность МБДОУ детского сада №4 ориентирована 
на реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования, обеспечивающей целостное развитие ребенка. 

 
 
 
 


	годовой календарный учебный график
	Page 2

	годовой календарный учебный график на 2020-2021 уч. год

