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                                                                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

 • Закон Российской Федерации «Об образовании» от 06.05.2014 г. № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 • Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. (вступил в силу 01.09.2013 г.);  

• Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.; 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

• Программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида»;  

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития;  

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

   Годовой календарный учебный график 

Режим работы 

образовательного 

учреждения 

Количество недель в 
учебном году 

Сроки проведения дней 
здоровья, каникул 

Сроки проведения системы 
мониторинга достижения 

детьми планируемых 
результатов освоения 

основной 
общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования 

Перечень проводимых 
праздников для 
воспитанников 

Праздничные дни 

5-дневная рабочая 

неделя 

 Каникулы Дни здоровья    

Группы 

общеразвивающей 

зимние каникулы 

направленности  

12-часовое пребывание 

07.00-19.00 

52 недели, включая 

летнюю 

оздоровительную 

работу. 

 

Начало учебного года 

01.09.2020г.  

Окончание учебного 

года 31.08.2021 г. 

Зимние 

каникулы 

 с 01 по 08 

января 

2021 года 

Летние 

каникулы  

с 01.по 13 

июня   

2021 года 

1 раз в 

квартал 

«Чтоб 

здоровье 

сохранить - 

научись его 

ценить!».  

 

«Зимние 

Олимпийские 

игры».  

 

«Мама, папа,  

и я - 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

входящая диагностика 

 с 01.09.2020 г. по 

13.09.2020 г.  

итоговая диагностика, 

мониторинг 

 с 26.04.2021 г. по 

16.05.2021 г. 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

входящая диагностика  

Осенний праздник. 

День матери.  

Новый год. 

Рождественские 

колядки  

Снятие блокады 

города Ленинграда. 

Освобождение города 

Гатчины от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

День защитника 

Отечества.  

День народного единства 

04.11.2021 г.  

Новогодние каникулы 

01.01.2021 г.-10.01.2021 г.  

День защитника 

Отечества 23.02.2021 г. 

Международный женский 

день 06.03.2021  

г.08.03.2021 г. 

День Весны и Труда 

01.05.2021 г.- 03.05.2021 г.  

День Победы  

08.05.20121г.-10.05.2021 

г.  

День России 12.06.2021 г. 

Группы 

компенсирующей 

направленности  

10-часовое пребывание 

08.00-18.00 
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спортивная 

семья!» 
с 02.09.2019 г. по 

20.09.2019 г. 

промежуточная 

диагностика 

с 18.01.2021г. по 

31.01.2021 г. 

итоговая диагностика, 

мониторинг 

 с 26.04.2021 г. по 

16.05.2021 г. 

Масленица. 

Международный 

женский день.  

День Победы. 

Выпускной вечер. 

Здравствуй, лето!  

День России. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 


