
 
 
 
 
 

 

 
                                                



 
 
 
 
 

Годовой календарный учебный график  является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №7 «Лужок» с.Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» (далее по тексту – ДОУ). 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

 Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)) 



 
 
 
 
 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».                                                                 

– Письмо  Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

 Приказ  Министерства образования Саратовской области 

от 24.04.2014№ 1177 «Об организации научно-методического 

сопровождения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в 

ОУ области (№ 1177) 

 Устав МДОУ 

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 7  

«Лужок» с.Первомайское;  

 

 

Режим функционирования в МДОУ на 2020-2021 учебный год: 

1.Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.30 до 16.30 

часов. 

2.Продолжительность учебного года: 

* начало учебного года – 02.09.2020г 

*окончание учебного года – 31.05.2021г 

* продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

*продолжительность учебного года -36 недель; 

* мониторинг детского развития. 

Промежуточный – на начало года с 02.09.2020г по 15.09.2020г; 

На конец года с 20.05.2020 по 31.05.2021г 



 
 
 
 
 

 Каникулярный период: 

 В летне - оздоровительный период с 01 июня по 31 августа; 

 В осеннее время года с 1 ноября по 9 ноября ежегодно; 

 В зимнее время года с 22 декабря по 31 декабря ежегодно. 

 Дни здоровья – 28-29 ноября 2020г; с 27 -28 февраля 2021г и 15-16 мая 

2021г 

  Летне-оздоровительный период -01 июня по31 августа 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

                  


