


Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад №134 (далее 

МБДОУ). 

Годовой календарный учебный график, учебный план разработаны и 

приняты 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральной закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ; 

- Устав МБДОУ. 

Годовой календарный учебный график, учебный план обсуждается и 

принимается Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего 

МБДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, учебный 

план утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

 

В 2018/2019 учебном году в МБДОУ функционирует 6 групп 

Возрастной контингент Количество групп 

2 группа раннего возраста  (2-3 лет) 1 

младшая группа (3-4 лет) 2 

старшая группа (5 – 6 лет) 2 

подготовительная  группа (6 – 7 лет 1 

 

Начало учебного года: 02.09.2019 

Окончание учебного года: 31.05.2020 

Продолжительность учебного года: 36 недель / 245 дней 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Летний период: с 01.06.2020 по 31.08.2020 

Режим работы МБДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00 

Режим работы МБДОУ в летний период: с 7.00 до 19.00 

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2019/2020 учебный год: 

04.11.2019   – День народного единства ; 

01.01.2020 – 08.01.2020 – Новогодние каникулы; 

23.02.2020-24.02.2020  – День защитника Отечества ; 

08.03.2020-09.03.2020  – Международный женский день; 

01.05.2020 – 05.05.2020   – Праздник весны и труда; 

09.05.2020 – 11.05.2020   – День Победы; 

12.06.2020  – День России 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2019/2020 учебный год 

Базовый вид 

деятельности 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

ФЭМП 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Развитие речи 2/8/72 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Рисование 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыка  2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

ИТОГО: 11/44/396 10/40/360 12/48/432 13/52/468 

 

 

 

Продолжительность НОД и максимально – допустимый объём 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 2-3 лет длительность организованной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8- 

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; 



организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) 

в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. (11). 

В группе детей 3-4 лет длительность организованной образовательной 

деятельности –  15 минут. Третье физкультурное занятие  проводится по 

усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время прогулки, когда 

нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры 

и др.). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). 

Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. 

(10). 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности –  20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). 

Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 3 ч. 20 

мин. ч. (10). 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности –  25 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). 

Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 4 ч. 35 

мин. (12). 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности –  30 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). 

Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 6 ч. 30 

мин. (13). 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 

продолжительность учебной недели 5 дней ( с понедельника по пятницу) 

время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00-19.00 часов) 

нерабочие дни  суббота, воскресенье и праздничные 

дни) 

2. Продолжительность учебного года 

учебный год  с 01.09.19-31.05.2020 36 недель 

1 полугодие с 01.09.19- 31.12.19 17 недель 

2 полугодие с 09.01.20-31.05.2020 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

первичный мониторинг 02.09.2019 – 

08.09.2019 

7 дней 

итоговый мониторинг 11.05.2020-17.05.2020 7 дней 

 

 

2. ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2. Праздники для воспитанников 

наименование сроки/ даты 

День Знаний 02.09.2019 

Осень разноцветная (по возрастным 

группам) 

14.10.2019 – 20.10.2019 

Новогодние утренники (по 

возрастным группам) 

23.12.2019 – 27.10.2019 

День защитника Отечества 19.02.2020 - 21.02.2020 

Международный женский день 04.03.2020- 06.03.2020 

День победы  06.05.2020 – 08.05.2020 

Выпускной бал (подготовительная 

группа) 

28.05.2020 

День защиты детей  01.06.2020 

 

 

3. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ 

ДНИ) 

Каникулы сроки/ даты количество 

каникулярных 

недель/праздничных 

дней 

зимние каникулы 31.12.2019-08.01.2020 8 дней 

летние каникулы 01.06.2020-31.08.2020 13 недель 

Праздничные дни  

День народного 04.11.2020 1 день 



единства 

Новогодние праздники 01.01.2020-08.01.2020 8 дней 

День Защитника 

Отечества 

22.02.2020-24.02.2020 3 дня 

Международный 

женский день  

07.03.2020- 09.03.2020 3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2020-04.05.2020 4 дня 

День Победы 09.05.2020-12.05.2020 4 дня 

День России  12.06.2020-14.06.2020 3 дня 

 

 

 

 




