
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 32 г. 

Благовещенска». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г. под рег. № 30384); 

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 

г. № 08-249; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.03.2000 г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения». 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 города Благовещенска». 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

1. Режим работы; 

2. Продолжительность учебного года; 

3. Количество недель в учебном году; 

4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

5. Перечень проводимых праздников для детей; 

6. Сроки   проведения  мониторинга  достижения  детьми   

планируемых   результатов  освоения  основной   общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

7. Праздничные дни; 

8. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 

 

 

 



Содержание 

Возрастные группы - 14 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа  

Количество возрастных 

групп 
4 3 4 3 

Дата начала  

учебного года  
1 сентября  2020 года  

Дата окончания  

учебного года 

31 мая 2021 года 

 

Дата начала организации 

НОД/продолжительность 

учебного года 

с 1 сентября 2020 г.  по 31 мая 2021 г. (38 рабочих недель) 

 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

График работы с 7.00 до 19.00 

Каникулярное время  30 декабря  2020 года  – 11 января 2021 года 

Работа в летний 

оздоровительный период 

01.06.2020 – 31.08.2021 

В летний оздоровительный период НОД не осуществляется (кроме 

занятий по физической культуре). Составляется план летней 

оздоровительной работы, в котором планируются музыкальные, 

познавательные и спортивные досуги и развлечения.  

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Недельная образовательная 

нагрузка  в группах  

Младшая 

группа 

 

10 

 

Средняя 

группа 

 

10 

 

Старшая 

группа 

 

13 

 

Подготовите

льная 

группа 

14 

 

Продолжительность  НОД 
не более  15 

мин. 

не более 20 

мин. 

не более 25 

мин. 

не более 

30 мин. 

Продолжительность перерыва 

между НОД 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Организация   проведения 

мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

07.09.2020 – 28.09.2020 

12.04.2021 - 30.04.2021 

Для построения индивидуального  

образовательного маршрута воспитанников 

Праздничные дни  

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ: 

 

Праздничные выходные дни в 2020 -2021 учебном году 
4 ноября 2020 г. - День народного единства 

1 по 10 января 2021 г.— Новогодние каникулы 2021 г. 

21-23 февраля 2021  г.— День защитника Отечества 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 марта 2021 г.— Международный женский день 

1-3 мая 2020 г. — Праздник Весны и Труда 

8 -10 мая 2020 г. — День Победы 

12 – 14 июня 2020 г.  — День России 



 

 
 

 

 

 


