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Пояснительная записка  

 

1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным  

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной  

 деятельности в 2019 – 2020 учебном году МДОУ «Детский сад «Тополек» с. Шевыревка  

 (далее – МДОУ) 

2. Годовой календарный учебный график МДОУ «Детский сад «Тополек» 

с.Шевыревка построен в соответствии:  

2.1 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.2 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 

3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. №  26; 

2.3. Уставом Учреждения;  

2.4 . Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

2.5 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015, № 2/15); 2.6. Основной образовательной 

программой МДОУ.  

 3.Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

  

4.Содержание годового календарного учебного графика МДОУ  включает в себя 

следующее:  

- количество возрастных групп МДОУ;  

- дата начала учебного года;  

- дата окончания учебного года;  

- продолжительность учебной недели;  

- продолжительность учебного года;  

- режим работы МДОУ в учебном году;  

- проведение организованной образовательной деятельности;  

- реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие 

дошкольников;  

- организация оценки индивидуального развития воспитанников; - 

взаимодействие с родителями воспитанников;  

- праздничные дни.  

  

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается  заведующим МДОУ. Все изменения,  вносимые  в 

годовой календарный учебный график,  утверждаются  заведующим МДОУ  и доводятся 

до всех участников образовательной деятельности.  

  

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательной 

программы  в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  



  

  

  

Годовой календарный учебный график   

№  Содержание  Возрастные группы  

группа 

раннего 

возраста 

1  

младшая  

2 

младшая  

средняя  старшая  Подготови 

тельная  

Разно 

Возрастная 

Филиал 

1  Количество 

возрастных групп  

1 1  1  1  1  1  1 

2  Начало учебного 

года  

02.09.19 г  

3  Окончание 

учебного года  

31.05.20 г  

4  Продолжительность 

учебной недели  

Пятидневная неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

5  Продолжительность 

учебного года  

36 недель  

6  Летний 

оздоровительный 

период   

01.06.20г – 31.08.20г  

7  Режим работы 

учебном году  

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. Продолжительность 

работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 ч.  

8 Режим работы 

учебном году в 

разновозрастной 

группе филиала 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. Продолжительность 

работы 10 час.30 мин.  ежедневно, с 7.30 – 18.00 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД)  

ООД           Наименование возрастной группы  

Группа 

раннего  

возраста 

1 

 младшая  

2 младшая  средняя  старшая  Подготови 

тельная  

Начало ООД  1п\д 9.15 н 

1п\д 9.15ппп1111п\д 09.15 

2п\д 15.40 

По подгруппам 

1п\д  9.15  

2 п\д  15.30 99991 п\д 09.15 

 2п\д 15.40 

 

09.15  

 

 

09.00 1 п\д  09.00  

2 п\д  15.30  

1 п\д  09.00  

2 п\д  16.00  

Окончание ООД  1п\д 9.45.1111111п\д 09.25 

 2п\д 15.50 

 

По подгруппам 

 

 

по подгруппам 

 

Ппо  

 

Ппппппппппо м  

 

по подгруппам 1 1п\д 09.25 

 2п\д 15.50 

 

По подгруппам 

2п\д 16.10  

09.50 09.50 1 п\д  10.00  

2 п\д  15.55  

1 п\д  10.50  

2 п\д  16.30  



 

По подгруппам 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

ООД \кол-во мин)  

10 

Не более 

1час 40 мин   

 10   

Не более 1 

час 40 мин.  

10 

2 часа 30 

мин   

10  

3 часа 30 

мин.  

12  

4 часа  35 

мин.  

15  

7,5  час.   

Регламентирование 

образовательного 

процесса на один 

день  

2занятия по  

2 занятия 

по10 мин 

(первая и 

вторая 

половина 

дня, 

подгруппы) 

2 занятия 

по  

10 мин 

(первая  и 

вторая 

половина 

дня, 

подгрупп

ы)  

Не более 

 2 занятий, 

каждое не 

более 15 

мин, всего 

не более 

30 мин  

Не более 

2 

занятий, 

каждое 

не более 

20 мин, 

всего не 

более 40 

мин  

Первая 

половина 

дня - не 

более 2 

занятий, 

каждое не 

более 25 

мин, всего 

не более 45 

мин. Вторая 

половина 

дня - не 

более 1 

занятия по 

25 мин.  

 Первая 

половина 

дня - не 

более 3 

занятий, 

каждое не 

более 30 

мин, всего 

не более 1,5 

часа  

Вторая 

половина 

дня - не 

более 1 

занятия по 

30 мин. 

Перерыв между 

ООД  

 не менее 10 мин  

Примечание: в разновозрастной группе филиала начало, окончание ООД, недельная 

образовательная нагрузка, регламентирование образовательного процесса планируется 

согласно данной таблицы для каждой возрастной подгруппы.  

    Реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие 

дошкольников  

Содержание  Наименование возрастных групп  

Группа 

раннего  

возраста 

1  

младшая  

2 младшая  средняя  старшая  подготовитель

ная  

Речевое развитие  2/ неделю 2/  

неделю  

   

1 /неделю  

   

1/неделю  

   

2 / неделю  

   

2 / неделю  

   

Речевое развитие 

(Обучение 

грамоте)  

- -  -  -  -  2 / неделю  

  

Познавательное 

развитие  

2/ неделю 1 /  

неделю  

1 /неделю  1/   

неделю  

1 / неделю   1 /неделю   

Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

-  1/  

неделю  

1 /неделю  1 /неделю  1 / неделю  2 / неделю  

Режимные 

моменты   

Посещение мини-музея, беседы, выставки, конкурсы, досуги и др.  

Примечание: в разновозрастной группе филиала реализация приоритетных направлений 

планируется согласно регламенту проведения для каждой возрастной подгруппы. 



  

Взаимодействие с 

социокультурными 

учреждениями  

  Экскурсии, беседы, досуги, представления  и др.  

 МУ "МЦБ Саратовского района" филиалы Шевыревская 

поселенческая библиотека, Тарханская поселенческая библиотека, 

Вольновская поселенческая библиотека, МОУ СОШ ст.Тарханы и 

др.; Театральная студия «Аленький цветочек» г. Саратов; Театр 

для детей «Планета Карамелька» г.Саратов.  

  

  

Организация оценки индивидуального развития воспитанников 

 (в рамках педагогической диагностики)  

  

Содержание  Наименование возрастных групп  

2 младшая  средняя  старшая  подготовительная  

На начало учебного 

года  

2-3 -я недели 

сентября    

2-3 -я недели 

сентября     

  

 2-3 -я недели 

сентября     

  

 2-3 -я недели сентября 

Промежуточная   3-4 неделя 

января  

3-4 неделя 

января  

3-4 неделя 

января  

3-4 неделя января  

На конец учебного года  2-3 -я недели 

мая  

2-3 -я недели 

мая  

 2-3 -я недели 

мая  

  2-3 -я недели мая  

Анализ заболеваемости 

детей  

Ежеквартально  

Анализ диагностики  

готовности детей к 

обучению в школе  

   

   

с третьей недели  

апреля по вторую 

неделю мая  

Взаимодействие с родителями воспитанников  

  Наименование возрастных групп  

1 младшая / Группа 

раннего возраста 

2 

младшая  

средняя  старшая  подготовительная  

Периодичность 

проведения 

собраний  

1 собрание –август  

 2 собрание -сентябрь 

1 собрание – сентябрь  

2 собрание – декабрь  

  

 

3 собрание - декабрь 

4 собрание - апрель 

 

3 собрание - апрель  

  

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения  

Сентябрь  День Знаний 

Октябрь                   Праздник осени.                              Праздник здоровья. 

Ноябрь  Праздничное мероприятие к Дню Матери  

Декабрь  Новогодние праздники  

Январь  "Веселые старты" спортивное состязание между родителями 

   

        

Февраль  Праздничное мероприятие к Дню защитника Отечества  

Спортивное развлечение «Юные защитники» 



Март  Утренники к Международному женскому дню  

  

Апрель  Спортивный досуг «Дорога в космос» 

День здоровья  

Май  «До свиданья, Детский сад!»- выпуск детей в школу 

Международный день семьи 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательной деятельности  

Сентябрь  Смотр- конкурс семейных поделок «Осенний вернисаж» 

Октябрь  «Золотая осень» - осеннее оформление группы 

Ноябрь  Создание проектов «Самый лучший букет для мамы!» (конкурс букетов 

(работы в любой технике) 

«Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков по пожарной безопасности 

Декабрь Выставка креативных 

новогодних поделок: «Новогодний серпантин» 

 

Февраль  Конкурс детского рисунка «Защитники Отечества» 

Апрель  Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы  

 Май  Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами» 

Праздничные дни  

Праздничные 

(выходные дни)  

4 ноября – День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8 января - Новогодние и рождественские 

праздники;  

22, 23, 24 февраля – День защитника Отечества;  

7, 8, 9 марта – Международный женский день;  

1-5 мая – Праздник Весны и Труда;  

9-11 мая – День Победы;  

1 июня - День защиты детей;  

12, 13, 14 июня – День России  

  


		2021-07-02T10:58:00+0400
	Курочкина Светлана Юрьевна
	Я являюсь автором этого документа




