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Календарный (учебный) график 
организации образовательной деятельности 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 3 станицы Павловской на 2020-2021 учебный год 

(01.09.2020-31.08.2021) 

Календарный учебный график - является нормативным документом, 
регламентирующим порядок организации образовательной деятельности по 
реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 
МКДОУ детский сад № 3 ст. Павловской на 2020-2021 учебный год. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 — ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации работы в дошкольных организациях», 

утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 
15.05.2013г.№ 26; 
- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 от 30 июня 2020 
года № 16 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19)"; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования»; 
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
- Уставом МКДОУ детский сад № 3. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 
их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного графика состоит из основной и 
вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса и 

включает в себя следующее: 
- режим работы учреждения; 
- продолжительность учебного года; 
- количество дней в учебном году; 

- общегосударственные праздники; 
- перечень праздников для воспитанников;



-образовательный процесс в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается, рассматривается и принимается 
‚ педагогическим советом образовательного учреждения и утверждается 

приказом заведующего. 

Календарный (учебный) график организации образовательной 

деятельности МКДОУ детский сад № 3 ст. Павловской 

на 2020 — 2021 учебный год 
Режим работы образовательного учреждения: 10 часов, с 07.30 до 17.30. 

  

      

Образовательное учреждение не работает: суббота, — воскресенье, 

общегосударственные праздничные дни. 

Содержание Дети 1 -3 года Дети 3- Дети 4-5 Дети 5-6 Дети 6-7 

4 года лет лет лет 

Количество | разновозрастная 1 разновозрастная 1 разновозрастная 

возрастных группа раннего дошкольная группа дошкольная группа 

групп возраста от 3 до 5 лет от 5 до 7 лет       

3 группы . 
  

Режим работы 

  

  

  

дошкольного 5 дней в неделю, 
образовательного группы 10 часового пребывания с 07.30 до 17.30 

учреждения 
Время пребывания 10 часов 

Начало учебного 

периода 01.09.2020 г. 
Окончание 

учебного года 31 августа 2021 года 

  

Летний период 01.06.2021 — 31.08.2021 

  

Продолжительность 
учебного года 

365 дней 
Кроме: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники 

  

Летний период 92 дня 

Кроме: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники 

  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 
нагрузки в день 

Не более 20 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. | 1ч.30 мин. 

  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Не более 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

          
Перерыв между 

периодами НОД 10 минут 
  

Продолжительность 

прогулки в день 3 — 4 часа 
    Продолжительность. сна   2-—2,5 часа 2—2,5 

часа 

2-—2,5 
часа 

2—2. 

часа 

Не менее 3 

часов            


