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Календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»» с. Екатериновка составлен в
соответствии с документами:

 Закон Российской Федерации от 29.12.2013г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся"

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3648–20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000г.
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.
№ 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г.
№ 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО».

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое
(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336

 Устав ДОУ

Образовательная деятельность организуется в первую и во вторую половину дня. Перерывы
между занятиями – не менее 10 минут.

Продолжительность занятий и максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки на ребенка в первой половине дня соответствует санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3648–20)

Количество учебных недель 32 (каникулярные недели: зимние каникулы – 10 дней, в летний
период – 14 недель, праздничные дни – 8 дней).



с 5 сентября по 23 декабря - учебный период

с 19 сентября по 30 сентября – диагностический период

с 26 декабря по 8 января – новогодние каникулы

с 9 января по 26 мая - учебный период

с 22 мая по 31 мая – диагностический период

с 1 июня по 1 сентября – летние каникулы.

Реализация физического и художественного направлений занимает не менее 50% от общего
времени занятий:

в I младшей группе - 70 % (7 занятий из 10)

Во 2 младшей - 70 % (7 занятий из 10)

в старшей группе – 66,6 % (8 занятий из 12)

в подготовительной группе – 64,3 % (9 занятий из 14)
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