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Календарный учебный график МБДОУ № 291 

 на 2019-2020 учебный год 

 Годовой календарный учебный график - является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 291 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  

деятельности по художественно – эстетическому направлению развития 
детей. 

 Годовой календарный график разработан в соответствии с: 
- Законом российской Федерации "Об образовании" 273-ФЗ; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
организаций". 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

- Уставом МБДОУ. 
 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее: 

- режим работы ДОУ; 
- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного 
образования; 
- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 
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 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом и утверждается приказом. Все изменения, вносимые 

ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем 
и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации о 
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком. 

 Режим работы: МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 
07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. праздничные дни.  

 
 Продолжительность учебного года в МБДОУ. 

 Начало учебного года:  01.09.2019 г. 
 Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 

 Продолжительность учебного года: 36 недель. 
 Количество групп: 

В МБДОУ функционируют 10 групп общеразвивающей направленности 
дошкольного возраста, дневного пребывания, из них 2 группы младшего 
дошкольного возраста, 3 группы среднего дошкольного возраста, 3 группы 

старшего дошкольного возраста, 2 группы подготовительные к школе 
группы. 

 
Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на 

учебный год. 
 

Учебный год делится на 2 полугодия: 
с 01 сентября по 31 декабря - первое полугодие; 

с 01 января по 31 мая - второе полугодие. 
- проведение мониторинга организуется в сроки - с 06.05.2020 г.- по 

22.05.2020 г. 
  В дни проведения мониторинга образовательная деятельность 
организуется в соответствии с планом воспитательно-образовательной 

работы.   
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а 

также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 
28.05.2013г. № 444  в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни.  
В летний период организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в летний период) 

 

 

 



 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 19ч.
00

м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА  

Учебный год с 01.09.2019г. по 31.05.2020г. 39 недель  

I полугодие с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. 18 недель  

II полугодие с 09.01.2019г. по 31.05.2019г. 21 неделя  

3. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг  19.11.2019 г. - 23.11.2019 г. 5 дней 

Итоговый мониторинг 22.04.2020 г. - 26.04.2020 г. 5 дней 

 

4. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ  

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ: 

День народного единства 04.11.2019г. – 05.11.2019г. 2 дня 

Новогодние, рождественские  каникулы 31.12.2019 г. - 08.01.2020г. 9 дней 

День защитника Отечества 23.02.2020г.  1 день 

Международный женский день 08.03.2020г 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2020г. – 05.05.2020г. 5дня 

День Победы 09.05.2020г.  – 10.05.2020 г. 2 дня 

День России 12.06.2020г.  1 день 



 

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Наименование  Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний 

период 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание  Возрастные группы 

 младшая 
группа 

(3-4 года) 

средняя группа 
 (4- 5  лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовитель

ная группа 

(6-7) 

 

Кол-во возрастных групп  2 3 3 2 

Общее количество 

занятий/ 
продолжительность 

10 / 15 мин. 
 

10 / 20 мин. 
 

12 / 25 мин. 
 

13/30 мин 

 

Объем недельной 

образовательной 
нагрузки (занятий) 

2 часа  

30 мин 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

00 мин 

6ч 30 мин 

 

В  том числе в неделю:  

В I - ю 
половину дня 

2 часа  
30 мин 

3 часа 
20 мин 

4 часа 
35 мин 

5 часов 
30 мин 

 

Во II-ю 
половину дня 

0 мин 0 мин 25 мин 30 мин 

На прогулке (холодный 
период/ теплый период) 

17 часов 05 
мин. 

/ 
20 часов  
00мин. 

17 часов 05 мин. 
/ 

20 часов  00мин. 

18 часов 20 мин. 
/ 

20 часов  00мин. 

20часов 

 

 

На самостоятельную 

деятельность детей (игры 
(без учета времени игр на 
прогулке), подготовка к 

образовательной 
деятельности, личная 

гигиена) 

холодный/ 
теплый 
период 

холодный/ 
теплый период 

холодный/ 
теплый период 

холодный/ 
теплый период 

 

22 часа  
30 минут 

/ 
22 часа  

05 минут 

21 час  
40 минут 

/ 
22 часа  

45 минут 

18 часов 
45 минут 

/ 
22 часа 

05 минут 

 

20часов 

 

 

 

 

 

 



 


