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Режим работы ДОУ. 

1. Режим работы детского сада:12 час – группы полного дня  (7.00 до 19. 00) 

2.  3 ч 40 - группы кратковременного пребывания (с 9.00 до 12.40) 

3.  Пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье  - выходной. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 

переносе выходных дней  Правительства РФ от 28.05.2013г №444 в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные)  дни. 

Продолжительность учебного года составляет  38  недель  1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени.  

Период с 1.09.2020г – по 14 .09. 2020г  является адаптационным. В это время проводится 

диагностика педагогического процесса  в целях оптимизации в соответствии с 

возрастными и индивидуальными  особенностями детей.Проведение мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов освоения  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются  в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года , летний 

период) имеет свою специфику  и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с планом работы на  данный  период.Работа осуществляется в режиме  

сезона с проведением занятий эстетически – оздоровительного цикла (музыка, спортивно - 

оздоровительные мероприятия ,изобразительная  деятельность) 

Годовой календарный учебный график  обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ  до начала учебного года. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 

города Новочеркасска в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию содержания общеобразовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 



 

Организация образовательного процесса. 

 

1 Режим работы учреждения 

Продолжительность учебнойнедели. 5 дней (с понедельника по пятницу). 

Время работы возрастных групп. 

 

12 часов в день ( с 07.00 до 19.00) 

Нерабочие дни. 

 

Суббота, Воскресенье 

Праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

 

Учебный год 

 

 

с 01.09.2020г 

по31.05.2021 г 

 

38 недель– 188 раб . дней. 

 

1 полугодие 

 

с 01.09.2020 г 

по 31.12 2020 г 

 

 

 18 недель– 87 раб.дней. 

 

 

2 полугодие 

 

С 11.01 2021г 

по 31.05.2021г 

 

 

20  недель–  

101 рабочий день 

 

3 Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса. 

3.1  Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Наименование 

 

Сроки 

 

Количество. 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2020г 

по 14.09.2020г 

2 недели. 



Итоговый 

Мониторинг. 

с 11.05.2021 г 

по21.05.2021 г. 

2 недели 

 
 
Каникулярный период 

Зимние каникулы 
01.01.2021- 
10.01.2021 

2 недели 

Летние каникулы. 
01.06 2021 – 31.08.2021г. 

 

3.2 Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты. 

День знаний 01.09.2020г. 

Праздник осени «Осенены» С 12.10 по 15.10 2020 г. 

День Матери. 25. 11 2020г 

 

Новогодние утренники 

 27.12. 2020 (средняя , 1 старшая),  

28.12.2020 (младшая,смешанная) , 

29.12.2020  2 старшая, подготовительная 

Колядки , развлечения  С 11.01 – 15.01 2021г. 

День защитников Отечества.  С 18 – по  22.02 2021г 

Масленица. С 08.03.2021  по 14.03.2021г. 

Международный Женский день. С 04. 03 по 05.03 2021г 

День смеха. 01.04 2021г. 

День Космонавтики. 10.04 2021г. 

День Земли. 22.04.2021г. 

Праздник весны и труда. 29.04 по30.04.2021г 

День Победы. 06.05 по 07.05.2021г. 

День  защиты детей. 01.06.2021г 

День России. 11.06 2021г. 

 

 

 

 

 



   УТВЕРЖДЕН:   

Приказом № 74 от 28.08.2020г 

Заведующий МБДОУ детского сада № 7 

Ж.А.Сай 

 

Календарный учебный график на  2020 - 2021 год 

 

 

№      

п/п 
Наименование Сроки 

Количеств

о недель 

Количество 

рабочих 
дней 

Количество 
выходных и 

праздничных  

дней 

Итого 

дней  

1 

Режим работы 

дошкольного 
образовательного 

учреждения  

01.09.2020- 
31.08.2021 

54 недели 247 118 365 

Фактическая работа 

с детьми 
01.09.2020- 

31.08.2021г 
  247 118 365 

2 График работы понедельник-пятница, с 7.00-19.00, выходные: суббота, воскресенье. 

3 

Продолжительность 
учебного года, в том 

числе: 

01.09.2020- 

31.05.2021г. 
38 недель 

188 

раб.дня 
89 277 

1 полугодие   01.09.2020- 

31.12.2020г 
18 недель 

87раб.дне

й 
35 122 

2 полугодие  11.01.2021г - 

31.05.2021 

20 недель 101  раб 

день. 

 

54 

 

155 

 

 

 

* каникулярный 
период 

Зимние каникулы 

01.01.2021- 

10.01.2021 
 

2 недели 

 
0 10 10 

Летние каникулы.

 01.06 2021 

– 31.08.2021г. 

13 недель 65 27 92 

* диагностический 

период (диагностики 

педагогического 

процесса 
(мониторинг) 

01.09.2020г 
по 14.09.2020г 

2недели 9 4 13 

11.05.2021- 

21.05.2021 

1 неделя и 

4 дня 
9 4 13 

4 

Продолжительность 

летнего 
оздоровительного 

периода                          

01.06.2021- 
31.08.2021 

13 недель  65 27 92 

 (в том числе 

ремонтные работы в 
МБДОУ) 

19.07.2021- 

01.09.2021 

6 недель и 

2 дня 
32 12 44 

Санитарные дни  01.09.2020-
31.08.2021г 

  9 -  9 

 



Дополнительные дни работы без детей в образовательном заведении возможны по 

следующим причинам:                     

1. Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия.                                                                           

2. Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается.                                                                                                                                

3. Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может 

быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, при превышении эпидемического 

порога заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников.                                                                                                                                                                        

4.Отключения воды, газа, электричества.                                                                                                                                                    

5. Аварийные ситуации. 
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