
 



                                                           Пояснительная записка 

 

  Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Ласточка» 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 - Конституция РФ 

-Конвенция о правах ребенка 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

-ПОСТАНОВЛЕНИЕ  об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей" от 4 июля 

2014 года N 41 

-Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Ласточка» 

- Дополнительной общеобразовательной  программой художественной направленности 

«Ритмическая мозаика» МДОУ детский сад «Ласточка» разработанной на основе 

программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика»;  

 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 следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- работа  ДОУ в летний период; 

-особенности регламентации приоритетного направления. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в  календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

 

Старшая  группа «Рябинка» 

 

 

Возраст воспитанников 

 

5-6 лет 

1. Количество возрастных групп 1 

2. Начало учебного года                                             01.09.2020 

3. Окончание учебного года 31.05.2021г 

4. Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

5. 

Продолжительность учебного года 

 39  недель 

1 полугодие 
 

2 полугодие 

17 недель 22 недели 

6. Режим работы ДОУ в учебном 

году 
7.30 – 18.00 

7 
Промежуточная аттестация  

2 неделя сентября  

3 неделя мая 

8 
Промежуточная аттестация Отчетный концерт 

9. 
Режим работы ДОУ в летний 

период 

Приостановка работы учреждения с 01 июля2021 по 30 

июля 2021 на 30 календарный день по распоряжению 

главы муниципального района 

10. График каникул Зимние каникулы – 01.01.2021 – 09.01.2021 

 

11 
          Начало  занятий кружка 

           Окончание  
16.20-16.45 

12. 

Недельная образовательная 

нагрузка  
1 раз в неделю 

 

 

 

 


