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Принят на педагогическом совете    

Протокол №  1    2020 г 



Проведение педагогического обследования  достижения детьми  

планируемых результатов освоения  ООП ДО  детского сада. 

 

 

 

    Наименование         Сроки   Количество  дней. 
 

  Первичный мониторинг Сентябрь                   4 дня 
 

   Итоговый мониторинг   Май 2020 года                  4 дня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Календарный учебный график муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. Сердобска на 2020 - 2021 

учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в  детском саду. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ№12, разработанной в соответствии с примерной основной 

образовательной  программой  ДО 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации   режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 15.05.2013г. №26.  (Постановление Главного государственного  

санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41 "О внесении изменений в СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"). 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Уставом муниципального  дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №12 г. Сердобска  

Календарный учебный график в полном  объеме  учитывает  возрастные  

психофизические  особенности воспитанников  и отвечает требованиям  охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание календарного  учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 количество групп в детском саду;  

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 праздничные дни; 

 перечень проводимых праздников для детей; 

 организация образовательного процесса; 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, в  календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 



16 недель- 1 полугодие   ( с 7. 09. по 25. 12. 2020) 

19 недель 2 полугодие ( с 11. 01 по 25.05.2020) 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

АООП ДО МДОУ №12 предусматривает  организацию первичного и итогового 

мониторинга, без специального отведенного для этого времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

 Праздники для воспитанников в течении учебного года  планируются в соответствии с 

Основными направлениями деятельности ДОУ на текущий учебный год. 

Организация каникулярного времени( отдыха) в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания и образования детей в детском саду. 

Летняя оздоровительная работа   проводится по плану ЛОК. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации. Производственный 

календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Cтатьи 

112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, 

квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю 

Календарный  учебный график принимается и обсуждается Педагогическим советом №1 

и утверждается  приказом заведующей детского сада до начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематические мероприятия для детей, посещающих МДОУ №12  

г. Сердобска 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольного работника 

Школа вежливого пешехода 

Октябрь День учителя 

День пожилого человека 

Акция« Вместе Ярче» 

( Всемирный фестиваль энергосбережения) 

День музыки 

 

Ноябрь День народного единства 

Всемирный день доброты 

День Матери 

Осенняя  фантазия 

Всероссийская  Неделя  «Театр и дети» 

 

Декабрь День инвалидов 

День героев Отечества 

День Конституции 

130 лет со дня рождения художника – иллюстратора 

Н. В. Кузмина 

Новогоднее путешествие в страну деда Мороза 

Январь Рождественские святки 

День снятия блокады(27) 

Февраль День российской науки 

(Научно – практическая конференция « Я – 

исследователь») 

День памяти юных герое антифашистов( 8) 

День защитников Отечества (23) 

День рождения   А. Л.. Барто ( 14) 

Март Международный женский день 

День книги 

День птиц 

Масленица 

Апрель                                 Космический батл 

                                       День Земли 

 

Май День Победы ( музыкальный салон) 

Конкурс чтецов «Белые журавлики » 

Международный день семьи (15) 

 

 

 

 



Список используемой литературы. 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации   режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 15.05.2013г. №26.  (Постановление Главного государственного  

санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41 "О внесении изменений в СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"). 

 Устав детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание Количество возрастных групп в каждом периоде 
 

Группа 
раннего 

возраст 

Группы младшего 
дошкольного 
возраста 

Группы старшего дошкольного 
возраста 

   3-4 лет 
 

4-5 л 
 

3-5  
лет 

5-6 лет  5-7 лет 
 

6-7 лет 
 

5-6 
и 6-7 
 дет  

 
Кол- во групп 

2 
 

 

      1      1 1        1    1 1 1 1 

 ОРН ОРН ОРН ОРН ОРН ОРН ОРН  КН 

 Всего групп 9 

Начало учебного 
периода 

7.09. 2020 г 

Окончание учебного 
периода 

25.05.2021 

Продолжительность 
учебного периода 

36 недель 

Срок проведение 
педагогического 

обследования 
индивидуального 

развития детей 

1-4 сентября 2020 г 
Оценка индивидуального развития 

детей 

25-28 мая 2021 г 
Оценка индивидуального 

развития детей( Целевые 
ориентиры на этапе 

завершения 
дошкольного 
образования) 

Праздничные дни 4 ноября 

31 декабря 

1-8 января 

24 февраля 

9 марта 

1,4. 5.11. 12 мая 

Каникулярное время 
и период 
образовательной 
деятельности 

до 4. 09. Период педагогического 

обследования 

Адаптационный период 

9.09. - 1. 11. Образовательный период 

4.11-7.11 Творческие каникулы 

11..11.-25.12. Образовательный  период 

26.12. 8.01. Творческие каникулы 

9.01по 28.02. Образовательный период 

2.03.по 9.03. Творческие каникулы 

10.03 по 25.05. Образовательный период 

25.05.по 29.05. Период педагогического 

обследования 



Организация летнего 
оздоровительного 

периода 

С 1 июня по 31 августа 

( осуществляется по специальному Плану ЛОК) 

Режим работы 
детского сада 

С 7. 30 . до 17 .30 
( 10, 5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


