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Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году в МДОУ «Детский сад №2». 
 

Разработан в соответствии с «Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013 г, а также нормативными документами: 
 

Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ 
 

Порядок организации и осуществления 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства 

Федерации от 30.08.2013 N 1014); 

 
образовательной деятельности по 
 
- образовательным программам 
 
образования и науки Российской 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" 
 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-

16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

Уставом МДОУ «Детский сад №2»; 
 

 Образовательной программой МДОУ «Детский сад №2».
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:

- режим работы ДОУ;  
- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году;  
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  
- мероприятий, отражающих приоритетные направления в работе ДОУ, предусмотренных 

Уставом ДОУ (физкультурно-оздоровительное направление);  

 

- -сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  
- праздничные и выходные дни;  
- работа ДОУ в летний период; 

 
-проведение общих и групповых родительских собраний. 

 
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 

 
и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей 

образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 



  Содержание 

     

Режим работы ДОУ  Пятидневная рабочая неделя 

  с 7.30-17.30 

  Дежурная группа: 17.30-19.00 

Начало учебного года  1 сентября 2019 г. 
     

Окончание учебного года  31 мая 2020 г. 

    
Продолжительность недель   38 недель  

учебного года  1 полугодие:17 недель 

  2 полугодие: 21 неделя 

Праздничные даты 1 января – Новый год; 
 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - 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. 
  

Выходные праздничные дни 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. - Новогодние праздники; 
 с 8 по 10 марта 2019 г. – Международный женский день; 

 с 1 мая по 5 мая – Праздник весны и труда; 

 с 9 мая по 12 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 с 2 ноября по 4 ноября – День народного единства 
   

Зимние каникулы  с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. 

   

Летний оздоровительный период   с 1 июня по 31 августа 2020 г. 
    

Количество возрастных групп   4 группы 

в ДОУ     

Количество детей в группах   

  Первая младшая группа (1.6-3 года) -18 



       

   Вторая младшая группа (3-5 лет)-24    

   Старшая группа (5-6 лет)-24    

                      Подготовительная к школе группа (6-7 лет)-13  

Количество педагогов    9    

         

Администрация  1    заведующий  

        

Специалисты  2   

Музыкальный руководитель 
Инструктор по ФИЗО 

      Педагог-психолог  

  1 младшая   2 младшая старшая  подготовит. 

Непосредственная образовательная         

деятельность         

(НОД)  

Пн., вт., 
ср., чт., пт. 

по   

Пн., вт., ср., 

чт., пт. Пн., вт., пт.  
Пн., вт., ср., 

чт., пт. 

  

подгруппа
м   9.00-9.20 9.00-9.25  9.00-9.30 

     9.30-9.50 9.35-9.55  9.40-10.10 

      ср., чт.  10.20-10.50 

  8.50-9.00    
     9.00-9.25 
     9.35-9.55   

  

    15.40-

15.50    

    15.40-16.05 

  

                     

         

        

Перерыв между НОД    10 минут    

        

Длительность (продолжительность)  Не более   Не более Не более  Не более 

НОД  10 мин   20 мин 25 мин  30 мин 

 

Максимально допустимый объём  10 занятий   10 занятий 12 занятий  13 занятий 



образовательной нагрузки (за неделю)         

  1 ч 40 мин   3 ч 20 мин 5 ч   6 ч30мин 

         



 Региональный компонент:         1 раз 1 раз 

«Знакомство с родным краем» -  -    - в неделю в неделю 

          

Формирование основ финансовой          

 грамотности -  -    - - 1 раз в неделю 

        (рабочая программа         25 минут 

«Азбука финансов»)          

           

 Мониторинг достижения  С 17 по 30 сентября 2019 г.  В 1 младшей группе 

воспитанниками планируемых  13 мая по 24 мая 2020 г.   (вновь принятые дети) заполняются 

 результатов       адаптационные карты с 1 по 30 сентября 2019 

 Диагностика          

психологической готовности     сентябрь-октябрь,   

 детей к обучению в школе     апрель-май   

        

Анализ заболеваемости детей     9.01.2019- 12.01.2020   

         

Периодичность проведения      август   

 педагогических советов      ноябрь   

        февраль   

        май   

Периодичность проведения     Сентябрь   

общих родительских собраний      Декабрь   

        Май   

Периодичность проведения     1 собрание - сентябрь   

групповых родительских собраний     2 собрание - декабрь   

       3 собрание - март   

       4 собрание – май   
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