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Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 125»  

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 125»(далее –ДОО) 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в РФ»№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ 

от 15. 2013 г. № 26; 

  Уставом МБДОУ «Детский сад № 125»; 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего учреждением 

до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением по согласованию и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 режим работы ДОО; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 нерабочие праздничные дни; 
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Организация образовательного процесса 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Тематический праздник «День защиты детей» 01 июня 

Досуг « Правила безопасности» Июнь - август 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Соблюдай правила дорожного движения» 

2 недели июля 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы  12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.по 31.05. 36 недель 

 I полугодие с 01.09.по 31.12. 16 недель 

 II полугодие с 09.01.по 31.05. 20 недель 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

      1 Младшая группа 10 занятий по 9 минут 1ч. 30 

мин 

2 Младшая группа 10 занятий по 15мин 2ч.30 

мин 

Средняя группа   10 занятий по 20мин 3ч.20 

мин 

Старшая группа 5 занятий по 20 мин         

9 занятий по  25 мин 

5 часов 

25 мин 

Подготовительная 

группа 

      16 занятий по 30 мин 8 часов  

  Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.– 10.01. 2 недели 

 Летние каникулы 01.06. – 31.08. 13 недель 

3.1. Праздничные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в  

являются: 

 

 День народного единства  4 ноября   1 день 

 Новогодние праздники  1 – 8 января   8 дней 

 День защитника Отечества  23  февраля  1 день 

 Международный женский день   8 марта  1день 

 Праздник Весны и Труда  1 мая  1день 

 День Победы  9 мая  1 день 

 День России 12 июня  1 день 
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Музыкальные развлечения Июнь-август 

Летний спортивный праздник Июль 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


