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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ ЦРР детский сад № 11 

«Матроскин» разработанным в соответствии с «Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Устав МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание учебного графика включает в себя 

сведения о: 

- режиме функционирования МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин»; 

- количестве возрастных групп; 

- продолжительности учебного года (определено количество учебных недель, включая проведение 

педагогической диагностики в мае, которая предполагает организацию обобщающего вида НОД); 

- продолжительности учебной недели; 

- недельной учебной нагрузке; 

- регламентировании образовательного процесса (сведения о максимальной образовательной нагрузке в первую 

и вторую половину дня); 

- сроках проведения педагогической диагностики с целью оценки индивидуального развития детей; 

- праздничных днях и каникулярных неделях; 

- работе МБДОУ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Советом педагогов и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ ЦРР детский сад № 11 «Матроскин» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

Возрастные группы Младенческая группа Группа 

раннего 

возраста 

(с1,5 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

(с 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа  

(с5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

группа  

(с 6 до 7 лет) (с 2 месяцев 

до 1 года) 

(с 1 года до 

1,5 лет) 

Режим 

функционирования 

МБДОУ ЦРР 

детский сад № 11 

«Матроскин» 

Рабочая неделя – пять дней; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

режим пребывания детей – 10,5 часов; график работы - с 7:30 до 18:00. 

 

Количестве 

возрастных групп 

1 2 2 2 2 2 

Начало учебного 

года 

1.09.2020 1.09.2020 1.09.2020 1.09.2020 1.09.2020 1.09.2020 

Конец учебного 

года 

31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

Продолжительность 

учебной недели 

5 5 5 5 5 5 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

35 мин. 60 мин. 100 мин. 150 мин. 200 мин. 300 мин. 390 мин. 

Регламентирование 

образовательного 

процесса 

1,2 половина дня 1,2 

половина 

дня 

1 

половина 

дня 

1 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 половина дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первую 

половину дня 

10 мин. 10 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1,5 ч. 

Максимально 5 мин. 5 мин. 10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 



допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во вторую 

половину дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

17.05.21 – 31.05.21 12.10.20 –  

26.10.20; 

17.05.21-

31.05.21 

12.10.20 –  

26.10.20; 

17.05.21-

31.05.21 

12.10.20 –  

26.10.20; 

17.05.21-

31.05.21 

12.10.20 –  

26.10.20; 

17.05.21-

31.05.21 

12.10.20 –  

26.10.20; 

17.05.21-31.05.21 

Период адаптации 12.11.2020 -12.12.2020  12.11.2020 

-

12.12.2020 

12.11.2020 

-

12.12.2020 

- - - 

График каникул Зимние с 01.01.2021 – 8.01.2021 (8 дней) 

Летний – оздоровительный период с 1.06.2021 -31.08.2021 (13 недель) 

Праздничные дни 04.11.2020г; 01.01.-08.01.2021; 23.02.2021г.; 08.03.2021г.; 01.05.2021г.; 09.05.2021г.; 12.06.2021г. 
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