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Пояснительная записка. 

1. Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году МБДОУ «ДС 

«Алёнушка». 

2. Календарный учебный график МБДОУ «ДС «Алёнушка» составлен в 

соответствии с: 

2.1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.2. Приказом МО РФ №1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; 

2.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26;  

2.4. Уставом организации; 

2.5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

«Вдохновение» МБДОУ «ДС «Алёнушка». 

3. Годовой календарный учебный график  учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- объём недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе 

с учётом дополнительных образовательных услуг. 

5. Организация образовательного процесса. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки и продолжитель

ность непрерывной образовательной деятельности для детей всех возрастных 

групп устанавливаются в соответствии санитарно-гигиеническими 
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требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13). 

Во второй группе раннего возраста образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня (пункт 11.9 СанПин 

2.4.1.3049 – 13), в младшей группе и в средней группе максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки не превышает 40 минут ( 

продолжительность организованной образовательной деятельности не более 

15-20 минут), в старшей группе образовательная деятельность в первой 

половине дня не превышает 45 минут, во второй половине дня 

образовательная деятельность составляет не более 25 минут. В 

подготовительной группе максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки составляет 1,5 часа (продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности не более 30 минут). Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

  Во всех возрастных  группах в середине времени, отведённого на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Занятия по физической культуре   проводятся 3 раза в неделю, во 

всех группах одно из них проходит на прогулке. 

        Вечера развлечений проходят 1 раз в неделю, они подразделяются на 

виды: театрализованный, музыкальный, литературный, физкультурный. 

В летний  оздоровительный период НОД не проводится. С детьми проходят 

спортивные праздники, спортивные и подвижные игры, досуговые 

мероприятия, музыка, художественно-эстетическая деятельность, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебного года: с 02 сентября по 29 мая, 9 месяцев, 

37 недель. 

2. Продолжительность каникул: зимние каникулы с 30.12.2019 – 

10.01.2020г.; летние каникулы с 01.06.2020 по 31.08.2020г. 

3. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя 

(понедельник-пятница), ежедневный график работы с 07.30 до 19.30 ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни (1,2,3,4,5,6 и 8 

января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 

23февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный 

женский день; 1 мая –Праздник Весны и Труда; 9 мая –День Победы; 12 

июня –День России; 4 ноября –День народного единства) 

4. Количество групп- 7: 

Первая  группа раннего возраста -1 группа 

Вторая группа раннего возраста - 2 группа 

Младшая группа- 1 группа 

Средняя группа -1 группа 

Старшая группа  -1 группа 

Подготовительная группа - 1  группа 

 

5. Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности по группам, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ: 

Первая группа раннего возраста – 1ч. 30 мин. 

Вторая группа раннего возраста – 1ч. 30 мин.; 

2 младшая группа- 2 ч. 45 мин.; 

Средняя группа- 4 ч.; 

Старшая группа- 6 ч. 15 мин.; 

Подготовительная группа -8 ч. 30 мин. 

6. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 

Группы раннего возраста - 8-10 минут 

Младшая группа - 15 минут 

Средняя группа -20 минут 

Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная к школе группа – 30 минут. 

7. Начало непосредственно образовательной деятельности: 

- первая половина дня – с 09.00; 
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- вторая половина дня- с 16.00. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

- вторая половина- 15.40, 16.00. 

8. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми: 

Во второй группе раннего возраста заполняются адаптационные карты. 

Мониторинг уровня освоения образовательной программы детьми 

проводится с 07.10.2019г. по 11.10.2019г. Итоговый мониторинг уровня 

освоения образовательной программы с 11.05.2020г. по 15.05.2020г. без 

прекращения образовательного процесса. 

9. Организация непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию с детьми второго и третьего года жизни: 

- с детьми второго года жизни – по подгруппам 3 раза в неделю в групповом 

помещении 10 минут; 

- с детьми третьего года жизни – по подгруппам 3 раза в неделю в групповом 

помещении или физкультурном зале 10 минут. 

10. Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей от трех до семи лет организована три раза в неделю.  Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет:  

- во второй младшей группе 15 минут; 

- в средней группе 20 минут; 

- в старшей группе 25 минут; 

- в подготовительной группе 30 минут. 

11. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 

непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию на открытом воздухе. 

12. Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь 2019г. 

2 собрание – январь – февраль 2020г. 

3 собрание – апрель-май 2020г. 
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Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Содержание Первая и 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1-3 года) 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

общеразвивающей 

направленности 

3 1 1 1 1 

Начало учебного года 2 сентября 2 сентября 2сентября 2 сентября 2 сентября 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Прием вновь 

поступающих детей в 

ДОУ 

с 01.09.2019 

по 

31.09.2019 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Сроки проведения 

каникул Новогодние 

(Рождественские) 

Каникулы 

с 30.12.2019 

по 

10.01.2020 

с 30.12.2019 

по 10.01.2020 

с 30.12.2019 

по 10.01.2020 

с 30.12.2019 

по 

10.01.2020 

с 30.12.2019 

по 

10.01.2020 

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, в том числе: 

37 37 37 37 37 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (НОД) 

10 10 10 12 13 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

1час 30 

минут 

2 часа 30 мин 3 часа 20 минут 5 часов 50 

мин 

10 часов  

 

 

Мониторинг качества 

освоения 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

 

с 07.10.2019 по 11.10.2019 

с 11.05.2020 по 15.05.2020 
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Занятия по 

дополнительному 

образованию (вторая 

половина дня) 

 1 раз в 

неделю  

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

3 раза в 

неделю 

30 мин. 

Физкультурные досуги 

 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 


