
 
 

 

 

 

  



Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в муниципальном  

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 25» «Золотой 

ключик» с.Константиновка Краснокутского района Саратовской области». 

 Календарный учебный график МДОУ разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».   

- Постановления Главного государственного санитарного Врача РФ от 

30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(СОVID-19). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (введены 

в действие с 1 января 2021 года), 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

- Устав МДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик».  

- Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик»  

в соответствии с ФГОС ДО.  

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 ДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• массовые мероприятия с детьми; 

• перечень проводимых праздников для воспитанников; 



• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 

• освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

• праздничные дни; 

• работа  ДОУ в летний период. 

Режим работы ДОУ: 9 часов (с 8.00 – 17.00), дежурная старшая группа – 10,5 

часов (с7.30 -18.00),  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 28.05.2013г. № 444  в  календарном учебном графике 

учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

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

учета каникулярного времени. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Мониторинг проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом 

ДОУ. 

Организация в детском саду летнего периода имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 

эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование  летнее – оздоровительной работы тщательно продумывается. 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом работы на летний период. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой  учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

    Муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад  

№ 25» с.Константиновка Краснокутского района Саратовской области» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

Содержание «Василек» 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Одуванчик» 

Младшая 

подгруппа 

«Колокольчик» 

Старшая подгруппа 

(от 5 до 6 лет)      и 



 (от 1,5 до 3лет) (от 3 до  4  лет) 

Средняя и  

подгруппа  

(от 4 до 5 лет) 

 

подготовительная 

подгруппа 

(от 6 до 7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 

Режим работы 8.00 -17.00 8.00 -17.00 7.30 -18.00 

Начало учебного 

года 

01.09.2018г. 01.09.2018г. 01.09.2018г. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2019г. 31.05.2019г. 31.05.2019г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность 

НОД согласно 

возрасту 

10 зан.по 10 мин. 

 

10 зан.по15мин. 

10 зан.по20мин. 

 

13 зан.по25мин. 

14 зан.по30мин. 

Объем недельной  

Образовательной 

нагрузки 

Всего 10 занятий 

1ч.40мин. 

 

Всего 10 занятий 

Всего 10 занятий 

2ч.30мин. 

Всего 10 занятий 

3ч.20мин. 

 

 

Всего 13 занятий 

5ч40мин 

Всего 14занятий 

7.00ч. 

Перерыв между 

НОД 

10мин. 10мин. 10мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

11.09.2018г – 

22.09.2018г. 

16.04.2019г. -

27.04.2019г. 

11.09.2018г – 

22.09.2018г. 

16.04.2019г. -

27.04.2019г 

11.09.2018г – 

22.09.2018г. 

16.04.2019г. -

27.04.2019г 

Выходные и 

праздничные дни 

Выходные – 78 

Праздничные -13 

Выходные –78 

Праздничные -13 

Выходные –78 

Праздничные -13 

Выпуск детей в 

школу 

- - 31.05.2019г. 

Летний период 01.06.2020г.-

31.08.2021г. 

01.06.2020г.-

31.08.2021г. 

01.06.2020г.-

31.08.2021г. 

В связи с распространением короновирусной инфекции, массовые 

мероприятия не проводить до января 2022 года, вернуться в прежний режим 



работы по разрешению Минздрава. 
Приложение: Учебный план с сеткой НОД . 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


