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Приложение № 18.1 

к основной образовательной программе  

ЧДОУ «Детский сад Куприяновой» 



1.Пояснительная записка 
Календарный   учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020-2021  учебном году в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад Куприяновой»  (далее ЧДОУ) города 

Владивостока Приморского края  

 Календарный учебный график ЧДОУ разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (статья 2, пункт 9) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

Уставом ЧДОУ;  

ООП ЧДОУ «Детский сад Куприяновой» 

Календарный  учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного  учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

- режим работы ЧДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 - праздничные дни; 

- сроки проведения мониторинга; 

Режим работы ЧДОУ:  

12 часов (с 7.00 – 19.00),   рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

24.09.2015 г. № 1017  в  календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные 

и праздничные) дни. 

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

учета каникулярного времени. 

В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей 

работы  выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

оценки индивидуального развития   проводится педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в 

начале и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности 



Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ЧДОУ на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в ЧДОУ. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно 

продумывается. 

Образовательная  работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии Планом работы на летний период,   а также с учетом климатических 

условий. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом директора   ЧДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой  учебный график, утверждаются приказом 

директора ЧДОУ  и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

2.Организация образовательного процесса 

 Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 Продолжительность учебного года 

 Учебный год С 01.09.2020 г. по 

31.05.2021  г. 

38 недель 

 I полугодие с 01.09.2020 г. по 

31.12.2020  г. 

16 недель 

 II полугодие С 09.01.2021 г.  по 

31.05.2021 г. 

22 недели 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 

планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

Педагогическая диагностика 

(младшая  группа) 

С 18.01.2021 г. по 

22.01.2021 г. 

1 неделя 

С 19.04.2021 

 по 23.04.2021 г.  

1 неделя 

 Педагогическая диагностика 

(старшая группа)  

С 19.10.2020 г. по 

23.10.2020 г. 

1 неделя 

С 26.04.2021 г.  по 

30.04.2021 г. 

1 неделя 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

3.1. Каникулы 

    

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных 

недель/ праздничных 

дней 

 

Зимние каникулы 01.01.2021 г. по  10.01.2021 г. 2 недели 

Летние каникулы 01.06.2021 г.  по 31.08.2021 г. 13 недель 



 

 

3.2. Праздничные дни 

 День народного единства  4   ноября 2020   3 дня 

 Новогодние праздники  1 – 10 января 2021  8 дней 

 День защитника Отечества  23  февраля 2021   3 дня 

 Международный женский 

день 

  6-8  марта 2021 г.  3 дня 

 Праздник Весны и Труда  1  мая   - 3 мая 2021 г.  5 дней 

 День Победы 8-10 мая 2021 г.  3  дня 

 День России  12-14  июня 2021 г. 3 дня 

3.  Перечень  традиционных праздников, событий, культурно-массовых 

мероприятий в младшей группе (дети  2-3 лет) 

Содержание  Сроки        

СЕНТЯБРЬ 

Развлечение «Наш любимый детский сад » 20 августа - первая неделя 

сентября 

Развлечение «Поездка  в лес» вторая неделя сентября  

Театр «Как котёнок искал свою маму» третья  неделя сентября 

Развлечение  «Во саду ли в огороде» четвертая  неделя сентября 

ОКТЯБРЬ 

Инсценировка сказки «Курочка -хохлатка» Первая неделя октября 

Праздник «В гости осень к нам пришла»  Вторая неделя октября   

Развлечение «День рождения куклы Кати» Третья  неделя октября   

Развлечение «Едем дружно на автобусе» Четвертая неделя октября   

Развлечение  «Зайчик в гостях у детей» Пятая неделя октября 

НОЯБРЬ 

Досуг «Котенька-коток»  Первая неделя ноября 

Развлечение «Путешествие в страну цветов» Вторая  неделя ноября 

Развлечение «День рождения у мишки» (обыгрывание 

стихотворения «Я рубашку сшила мишке») 

Третья  неделя ноября 

Развлечение «Зимушка-зима» Четвертая   неделя ноября 

ДЕКАБРЬ 

Развлечение «Птички - невелички» Первая   неделя декабря 

Досуг «Валенки» Вторая   неделя декабря 

Развлечение «Елочка – красавица» Третья    неделя декабря 

Праздник «Новый год» Четвертая неделя декабря 

ЯНВАРЬ 

Кукольный театр «В зимнем лесу» Первая  неделя января 

Игра-ситуация «Напоим куклу чаем» Вторая   неделя января 

Развлечение «Зимние забавы» Третья  неделя января 

Кукольный театр «Мебель трех медведей» Четвертая неделя января 

ФЕВРАЛЬ 

Досуг «Паровозик едет, тук, тук, тук» Первая неделя февраля 

Развлечение «Карандаш в гостях у детей» Вторая  неделя февраля 



Праздник «День защитника отечества» 

 

Третья  неделя   февраля - 23 

февраля 

Развлечение «Моя дружная семья»  Четвертая неделя февраля 

МАРТ 

Праздник «8 марта» Первая неделя марта  

Досуг «Путешествие на ферму» Вторая   неделя марта 

Развлечение   «Рыбки» Третья    неделя марта  

Развлечение «Мои любимые игрушки» Четвертая неделя марта  

АПРЕЛЬ 

Развлечение «Здравствуй весна» Первая  неделя апреля 

Развлечение «Доктор Айболит в гостях у ребят» Вторая   неделя апреля 

Развлечение «Правила дорожного движения» Третья  неделя  апреля 

Театр «Веселый теремок» Четвертая неделя апреля  

Развлечение «В гостях у сказки» Пятая  неделя апреля 

МАЙ 

Физкультурный досуг  «Матрёшка в гости к нам пришла» Первая  неделя мая 

Развлечение «Я человек»  Вторая неделя    мая 

Развлечение «Мой дом » Третья   неделя мая 

Развлечение  «Вот и лето к нам пришло!» 

 

Четвёртая неделя мая 

Перечень событий, праздников и мероприятий в  старшей 

разновозрастной  группе (детей  3-7  лет) 

Содержание  Сроки        

СЕНТЯБРЬ 

Праздник «День знаний» Первая неделя сентября 

Развлечение «Во саду ли в огороде» вторая неделя сентября  

Досуг «Ой грибы, грибы, грибы, вы грибочки мои» третья  неделя сентября 

Развлечение «Откуда хлеб пришел» четвертая  неделя сентября 

ОКТЯБРЬ 

Развлечение «В царстве осеннего леса» Первая неделя октября 

Досуг «День птиц» Вторая неделя октября   

Досуг. Театр «Три поросенка» Третья  неделя октября   

Праздник «Осенняя сказка» Четвертая неделя октября   

 Досуг «Африка, Африка - чудесная» Пятая  неделя октября  

НОЯБРЬ 

Развлечение. «В гости к царю морскому» Первая  неделя ноября 

Развлечение «В царстве цветов» Вторая  неделя ноября 

Досуг. «Машина, машина, идет гудит » Третья  неделя ноября 

Досуг 

Развлечение «Ах ты, зимушка, зима» 

Четвертая   неделя ноября 

ДЕКАБРЬ 

Развлечение «Ловкие, смелые…» Первая   неделя декабря 



Досуг. Драматизация. «Метелица» Вторая   неделя декабря 

Развлечение «Зимние забавы и развлечения» Третья    неделя декабря 

Праздник  «Новый год» Четвертая неделя декабря 

ЯНВАРЬ 

Досуг. Театр «Три медведя»  Первая  неделя января 

Забавы: «Народные узоры» (развлечение с красками) Вторая     неделя января 

Тематическое  развлечение 

 «Кем быть?»  
Четвертая  неделя января 

 

ФЕВРАЛЬ 

Развлечение День здоровья  Первая неделя февраля 

Забава «Фокусник»  Вторая  неделя февраля 

Досуг «Добро и зло в русских сказках» (русское 

народное творчество) 

Третья  неделя   февраля  

Праздник  «День защитника Отечества»  Четвертая неделя февраля - 

23 февраля  

МАРТ 

Развлечение «Веселые старты» Первая неделя марта  

Праздник 8 марта  Вторая   неделя марта 

Праздник «Широкая масленица» Третья    неделя марта  

Досуг. «Кто я?» Четвертая неделя марта  

АПРЕЛЬ 

Развлечение. «Мой город» Первая  неделя апреля 

Развлечение  «Игры с мячами»  Вторая   неделя апреля 

Досуг. «День космонавтики» Третья  неделя  апреля 

Досуг. Викторина «Знатоки леса» Четвертая неделя апреля  

МАЙ 

Развлечение. «Песни о Москве»   Первая  неделя мая 

Досуг «Мы помним» Вторая неделя    мая 

Досуг. Викторина «По тропинкам сказок»  Третья   неделя мая 

Праздник. «Выпускной бал» Четвёртая неделя мая 

 

4. Единый график проведения мониторинговых  исследований  в ЧДОУ 

Мониторинг                       Цели Сроки. Ответственные 
Должностной  контроль  Выявления соответствия 

образовательного процесса в 

ЧДОУ общегосударственным 

установкам, целям и задачам 

Ежемесячно Директор, зам. 

директора,  

педагоги 

 



основной образовательной 

программы (ООП) 

Педагогический мониторинг  Оценка  индивидуального 

развития дошкольников, 

связанная с оценкой 

эффективности 

педагогических действий 

и лежащая в  основе его 

дальнейшего 

планирования 

Октябрь 2020, 

Январь 2020, 

Апрель 2021 

Педагоги  

Самообследование  Обеспечение доступности и 

открытости информации о 

деятельности ЧДОУ 

Декабрь 2020  Директор, зам. 

директора,  

педагоги 

 

 


