


 

Годовой календарный учебный график - является документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении города Калининграда детском саду № 16. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами:  

-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -СанПиН 2.4.1.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155;  

-Уставом МБДОУ д/с № 16. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 -режим работы ДОУ; 

 -продолжительность учебного года;  

-количество недель в учебном году;  

-организация образовательной деятельности; 

 -реализацию дополнительного образования;  

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 -сроки проведения Дней открытых дверей в ДОУ; 

 -сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период 

 



Календарный учебный график 

 

 

№ Содержание 

Возрастные группы 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Четвертый год обучения 

1 Количество групп  

 

1 1 1 1 

2 Режим работы МБДОУ д/с 

№ 16  

Корпус на ул. Тельмана, д.41-а с 07.00 час. до 19.00 час. 

 

3 Начало учебного года  1 сентября 

 

4 Окончание учебного года  31мая 

5 Количество недель в 

учебном году  

36 36 36 36 

6 Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

7 Начало образовательной 

деятельности 

09.00 09.00 09.00 09.00 

8 Перерыв между 

образовательной 

деятельностью  

Не менее 10 минут 

 

9 

 

Продолжительность  

 

 

До 15 мин. 

 

До 20 мин. 

 

До 23 мин. 

 

До 30 мин. 

 

10 

 

Объем недельной 

нагрузки  

 

 

150 мин. 

 

200 мин. 

 

225 мин. 

 

450 мин. 

11 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

 

Естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, 

социально-гуманитарной, технической направленности 



программ / кружки 

 

12 

Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

с 25 декабря по 8 января (зимние каникулы)  

01 июня по 31 августа (летниеканикулы) 

 

13 

Сроки проведения дней 

открытых дверей в ДОУ  

 

Неделя с 18 апреля 

 

 

14 

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения  

АООП ДО  

с 1 сентября по 14 сентября проводится входящий мониторинг(совместно c 

образовательной деятельностью); 

промежуточный мониторингосвоения АООП ДО,  

проводится с 9 января по  17 января 

(совместно c образовательной деятельностью); 

с 15 мая по 28 мая проводится итоговый мониторинг 

(совместно c образовательной деятельностью) 

15 Праздничные дни:  

 День народного единства 

 

04- 06 ноября 

 Новогодние праздники и 

Рождество Христово 

01– 08 января 

 День защитника 

Отечества 

23 февраля 

 Международный женский 

день 

08 марта 

 Праздник Весны  и Труда   01мая 

 День Победы 08-09 мая 

 День России 

 

12 июня 

  

Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

 

с 01июня по 31 августа 
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