


Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273 « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г№ 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности в ДОУ. 

 Устав МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый», 

утверждённый  распоряжением  администрации Ханты-Мансийского района 

от  27.07.2015г. № 962 – р ;  

Календарный учебный график  учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя: режим работы 

ДОУ; сроки, продолжительность учебных недель в учебном году; 

праздничные выходные дни. Календарный учебный график обсуждается и 

принимается Советом педагогов и утверждается приказом заведующего ДОУ 

до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад «Солнышко»  п. Кедровый» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Режим работы ДОУ. 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»  работает в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5 часовым рабочим днем,  с 7-30 до 18-00 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. Начало учебного года с 

1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В образовательном учреждении функционирует 3 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности дневного пребывания  до 8 лет. 

Сроки годового календарного учебного графика 



№ Временной 

отрезок 

Начало Окончание Длительность 

(недели, 

календарные 

дни) 

1. Учебный год 01.09.2020г. 31.05.2021г. 36 недель  

2. Адаптационный 

период. 

01.09.2020г. 14.09.2020г. 2 недели. 

3. Учебный период 

(1 полугодие) 

01. 09.2020г. 31.12.2021г. 17  недель  

4. Учебный период 

(2 полугодие) 

11.01.2021г. 31.05.2021г. 19 недель  

5. Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021г. 31.08.2021г. 13 недель 

Итого учебных недель  36 недель   

Праздничные дни 

Праздничные дни, 

установленные 

законодательством Р.Ф. 

Выходные дни по производственным календарям на 

2020 год, 2021 год при 5- дневной рабочей неделе (кол-

во дней, выпадающих на рабочие дни уч. года) 

4 ноября; 1-10 января; 23 

февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 

4 ноября (1); 1-10 января(10); 23 февраля (1); 8 марта (1); 

1(3 мая)  -1;  9 (10 мая)  -1 = всего 15 дней. 

      Организация психолого - педагогической работы предполагает воспитание и 

обучение в процессе непрерывной образовательной деятельности, в режимных 

моментах, совместной деятельности взрослых и детей, в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Общее количество занятий в каждой разновозрастной группе не превышает 

допустимые нормы СанПиН  2.4.1.3049-13 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

№ Возрастная группа Количество  

1 Первая младшая группа 10 

2 Вторая младшая группа  10 

4 Средняя группа  10 

6 Старшая группа  13 

7 Подготовительная группа  14 

 



    Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей 

раннего возраста от 1 до 3 лет составляет не более 10 мин. Допускается 

осуществлять непрерывную образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года непрерывную образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 


