
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70 

на 2020 – 2021 учебный год 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 70 работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 Годовые задачи на 2020-2021 учебный год: 

1.Развивать социально-коммуникативные навыки у дошкольников через обогащение сюжетно-

ролевых игр.  

2.Развивать навыки изобразительной деятельности детей через 

совершенствование основ и внедрение инновационных методов и 

технологий художественно-творческого развития. 

3.Продолжать совершенствовать содержание, формы и методы сотрудничества ДОУ и семьи по 

оздоровлению детей дошкольного возраста. 

 В 2020-2021 уч.г. в  МБДОУ г. Иркутска детском саду № 70 функционирует 4 группы 

общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: 

 вторая младшая группа –  1 группа (3-4 года)  

 средняя группа – 1 группа (4-5 лет) 

 старшая группа – 1 группа (5-6 лет) 

 подготовительная группа– 1 группа (6 -7 лет) 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 70 разработанной в 

соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  и требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»).         

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы ДОУ,  

- продолжительность учебного года,  

- количество недель в учебном году,  

- режим пребывания воспитанников в ДОУ 

- Комплексно-тематический план 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г 36 недель 

I полугодие с 01.09.2020 г. по 31.12.2021 г. 17 недель 

II полугодие с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. 19 недель 

 

https://rused.ru/irk-mdou70/wp-content/uploads/sites/114/2019/12/programma-isprav.pdf
https://rused.ru/irk-mdou70/wp-content/uploads/sites/114/2019/12/programma-isprav.pdf
https://rused.ru/irk-mdou70/wp-content/uploads/sites/114/2019/12/programma-isprav.pdf


 
 

 



 

 



 
 



 
 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 


