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Аннотация к календарному учебному графику 
 

        Календарный учебный график является нормативным документом,  регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении №134 г. Липецка (далее ДОУ №134). 

       Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 21.12.2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26; 

 Уставом ДОУ №134 г. Липецка. 

       Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

       Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 продолжительность учебного года  групп общеразвивающей направленности и групп компенсирующей 

направленности; 

 перечень проводимых с воспитанниками праздников, установленных правительством РФ; 

 режим работы образовательного учреждения; 

 количество недель в учебном году; 

 организация образовательной деятельности в течение учебной недели групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

       Календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующей ДОУ.  

       Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей ДОУ и доводятся до 

всех участников образовательного процесса.  
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Содержание Возрастные группы 

 ГКП 

(с 1года до 2 

лет) 

 

Группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 
(с 3 до 4 лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 
(с 4до 5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 
(с 5до 6 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 
(с 6до 8 лет) 

Группа 

комбинированной 

направленности 

старшего 
дошкольного 

возраста 

(с 5 до 6 лет) 

 

 

Группа 

компенсирующей  

направленности 

старшего 
дошкольного 

 возраста 

(логопедическая) 

 (с 5до 6 лет) 

Группа 

компенсирующей  

направленности 

старшего 
дошкольного 

 возраста  

(логопедическая) 

(с 6 до 8лет) 

Количество групп 1 3 4 3 3 4 1 1 1 

Адаптационный  

период 

01.09.2020-

13.09.2020 

01.09.2020-

13.09.2020   

 - - - - - - - 

Начало учебного 

года 

14.09.2020 

 

 14.09.2020  01.09.2020 01.09.2020  01.09.2020  01.09.2020     01.09.2020 01.09.2020      01.09.2020    

Окончание  учебного 

года 

31.05.2021 

 

31.05.2021 

  

31.05.2021 

  

 31.05.2021 

 

31.05.2021 

  

 31.05.2021 

 

   31.05.2021 31.05.2021 

  

31.05.2021 

  

Период  каникул с 
 01.01.2021- 

по 

08.01.2021 

с 

 1.01.2021- 

по 

08.01.2021  

с 

 01.01.2021- 

по 

08.01.2021  

с 

01.01.2021- 

по 

08.01.2021  

 с 

01.01.2021- 

по 

08.01.2021 

с 

01.01.2021- 

по 

08.01.2021  

с 

 01.01.2021- 

по 

 08.01.2021  

с 

 01.01.2021- 

по 

 08.01.2021  

с 

 01.01.2021- 

по 

 08.01.2021  

Продолжительность 

учебного года 

(недель), всего, в том 

числе: 

 

36недель 

 

 

36недель 

 

38недель 

 

38 недель  

 

38недель  

 

 38 недель 

  

38 недель 

 

 38 недель 

 

38недель  

1 полугодие 16 недель 16 недель  18 недель 18 недель 18 недель 18 недель   18 недель 18 недель 18 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель  20 недель  

 

20 недель  20 недель 20 недель     21 недель 21 недель  21 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ОД в 

неделю 

5 

 

9 10  10   14 17 13 15 18 

Длительность ОД 10мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин.   20-25 

мин. 

30 мин. 20-25 

 мин 

25 мин. 30 мин 
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Максимальный 

перерыв 

между ООД 

- 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 10 мин. 

 

     10 мин 10 мин. 

  

10 мин. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (без учета 

дополнительных 

образовательных 

услуг) 

 

50мин. 

(1ч.20мин.) 

 

 

 

 90мин. 

(1ч.30мин.) 

  

 

150мин. 

(2ч.30мин.) 

  

 200мин. 

(3ч.20мин.) 

 325 мин. 

(5ч.25 мин)  

510 мин. 

(8ч.30мин.) 

   

  

350мин  

(5ч.50мин) 

350мин. 

(5ч.50мин.) 

   

540мин. 

(9ч.) 

  

- в 1-ю половину   

дня 

50мин. 

(группа 

№21) 

50мин.  150мин.  

(2ч.30мин.) 

  200мин. 

(3ч.20мин.) 

 225 мин. 

(3ч.45мин.) 

(5х20 мин., 

5х25 мин.) 

450 мин.  

(7ч.30мин.) 

  

   

225мин. 

(3ч.45мин.) 

(5х20 мин., 

5х25 мин ) 

225мин. 

(3ч.45мин.) 

(5х20 мин., 

5х25 мин.)    

450мин. 

(7ч.30мин.) 

  

- в 2-ю половину 

дня 

 -  40мин. 

   

-  -  

 

 75 мин.  90 мин. 

  

     125мин. 

 

 125мин. 

  

90мин. 

  

Дополнительные 

образовательные 

услуги (во второй 

половине дня) 

 

 

 

 

 

- -  - 50мин.   60мин. - - - 

Сроки проведения 

Мониторинга 

промежуточные 

результаты:- 

итоговые результаты 

с 

17.05.2021 

по 

25.05.2021 

 

 

с 

17.05.2021 

по 

25.05.2021 

 

 

с 

17.05.2021 

по 

25.05.2021 

 

 

с 

17.05.2021 

по 

25.05.2021 

 

 

с 

17.05.20210 

по 

25.05.2021 

 

 

с 

17.05.2021 

по 

25.05.2021 

 

 

с 

17.05.2021 

по 

 25.05.2021 

 

 

с 

17.05.2021 

по 

 25.05.20210 

 

 

с 

17.05.2021 

по 

 25.05.2021 

 

 

Летний  

оздоровительный 

период 

с 

01.06.2021 
по 

31.08.2021 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 
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Режим работы ДОУ: 5 - дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30, кроме групп кратковременного пребывания:  

- группа кратковременного пребывания №21 - с 08.00 до 13.00. 

         Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

         Праздничные дни:  

04.11. 2020г. – День народного единства;  

с 01.01.2021г. по 10.01.21г. – Новогодние каникулы;  

23.02.2021г. – День защитника Отечества;  

08.03.2021г. – Международный женский день; 

01.05.2021г. – Праздник Весны и труда; 

09.05.2021г. – День Победы;  

12. 06.2021г. – День России. 
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