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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 46 «Надежда» (далее – ДОУ). 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующего ДОУ на начало учебного года. 

Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

 Устав ДОУ. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности обучающихся (воспитанников) и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00. Нерабочие и 

праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебный год начинается 02 сентября 2019 г, 

заканчивается 31 мая 2020, с обязательной последующей организацией летнего оздоровительного периода для детей всех групп с 

1 июня по 31 августа 2020 г. Зимние каникулы с 23.12.2019–31.12.2019. В дни зимних каникул дети посещают ДОУ. 

Организованная образовательная деятельность не организуется. Проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

утренники, досуги, конкурсы и др. В летний оздоровительный период (с 01.06.2020 по 31.08.2020) образовательная деятельность 

реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном 

объёме основной образовательной программой дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 
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Содержание  

Возрастные группы 

Первая младшая группа Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Количество 

возрастных групп 

общеразвивающей 

направленности 

2 2 2 2 5 

Режим работы 

МБДОУ 
7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 

Начало учебного 

года 
02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 

Адаптационный 

период 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

Зимние каникулы 23.12.2019– 

31.12.2019 

23.12.2019– 

31.12.2019 

23.12.2019– 

31.12.2019 

23.12.2019– 

31.12.2019 

23.12.2019– 

31.12.2019 

Окончание 

учебного года 
31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 

Продолжительность 

учебного года, 

всего недель, в том 

числе: 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

1-е полугодие 

 
16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

2-е полугодие 

 
21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 

Продолжительность 

учебной недели  

 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (НОД) 

 

 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 15 занятий 18 занятий 
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Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

не более 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

Допускается осуществлять 

образовательную 

деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-

10 мин), на игровой 

площадке во время 

прогулки. 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 30 минут. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 40 минут. 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 45 минут. 

Образовательная 

деятельность может 

осуществляться во второй 

половине дня после 

дневного сна. Ее 

продолжительность 

составляет не более 25 

минут в день. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 1,5 часа. 

Образовательная 

деятельность может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна. 

Ее 

продолжительность 

составляет не более 

30 минут в день. 

 

Перерыв между 

образовательной 

деятельностью 

не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

1 ч. 40 мин. 

 

2 ч. 30 мин. 

 

3ч. 20 мин. 

 

5 ч. 50 мин. 

 

10 ч 

 

Праздничные дни 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

4 ноября,1- 8 января, 24 февраля, 9 марта, 1, 11 мая, 12 июня 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

 


