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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении ФГОС ДО»); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк»; 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельник по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов (с 07.00 до 19.00) и 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Содержание Возрастные группы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

(3- 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 6 лет) (6 – 7 лет) 

Сроки начала образовательной деятельности 1сентября  1сентября  1 сентября  1 сентября  

Сроки каникул 

Зимние каникулы с 1 января по 8 января 

Летнеоздоровительная работа с 1 июня по 31 августа 

Сроки окончания образовательной 

деятельности 

31 мая 
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Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность НОД 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Общее количество НОД в неделю 10 10 13 14 

Продолжительность перерыва между  

периодами НОД 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 5 часов 7 часов 

Каникулярное время 

Зимние каникулы с 3-ей декады декабря по 2-ю декаду января 

Летние каникулы с 1-й декады июня по 3-ю декаду августа 

Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

с учетом федеральных органов власти РФ, а так же 

субъектов РФ 

Новогодние праздники с 1 января  

День защитников Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник Весны и Труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 
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