


Пояснительная записка. 

1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019 – 2020  учебном году МДОУ детского сада комбинированного вида № 128  (далее – учреждения) 

2. Учебный план муниципального  дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 128  разработан  в 

соответствии с: 

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

2.2. Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 27. 10. 2011 г № 2562; 

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», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. №  26; 

2.4 Уставом учреждения; 

2.5 Образовательной программой учреждения; 

2.6  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

2.7 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

2.8 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

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 учреждения включает в себя следующее: 

4.1.  режим работы учреждения; 

4.2.  количество возрастных групп учреждения; 

4.3.  дата начала учебного года; 

4.4.  дата окончания учебного года; 

4.5. продолжительность учебного года; 

4.6.  режим работы в летний период; 

4.7.  проведение непосредственно-образовательной деятельности; 

4.8.  организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

4.9.  взаимодействие с родителями; 

4.10.  Праздничные мероприятия, традиции и развлечения, праздничные дни. 

 



5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего  Учреждением 

и согласуется с председателем профсоюзной организации  до начала учебного года. Все изменения,  вносимые Учреждением в годовой календарный 

учебный график,  утверждаются приказом заведующего  Учреждением по согласованию с председателем профсоюзной организации и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

 

Режим работы ДОУ: с до 7-00 – 19-00;   12 часовое пребывание детей в ДОУ;  

пятидневная рабочая неделя:  понедельник - пятница,  

выходные дни: суббота, воскресенье. 

№ Содержание Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

4.2. Количество возрастных групп 
2 2 2 3 3 

4.3. Начало учебного года 02.09.19 года 

4.4. Окончание учебного года 29.05.20 года 

4.5. Продолжительность учебного года 37,4 недель 

4.6.  Режим работы в летний период 01.06.2020 г -  31.08.2020 г 

 

4.7.  Непосредственно образовательная деятельность 

НОД Наименование возрастной группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Длительность  НОД  (в 

минутах) 
10 15 20 25 30 

Количество  НОД (в неделю) 10 11 11 12 12 

Недельная образовательная 

нагрузка (в часах) 1 час 40 мин. 2 часа 45 мин 3 часа 40 мин. 5 часов 6  часов 



Количество НОД с 

дополнительными услугами  10 11 12 15 17 

Недельная образовательная 

нагрузка с учетом доп. услуг  

(в часах) 

1 час 40 мин. 2 часа 45 мин 4 часа 6 часов 15 мин 8 часов 30 мин 

Перерыв между НОД не менее 10 мин 

 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей (грамота, математика), проводятся в первую 

половину дня в основном  вторник, среда. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время, которых проводятся 

занятия только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).             

В дни каникул и в летний период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

увеличена продолжительность прогулок. 

 

4.8.  Организация мониторинга индивидуальных достижений детьми при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Содержание Наименование возрастных групп 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Сроки проведения диагностики 

в эпикризные сроки 18.05.20-29.05.20 
02.09.19-13.09.19 

18.05.20-29.05.20 

02.09.19-13.09.19 

 (вновь набранные  

группы) 

18.05.20-29.05.20 

02.09.19-13.09.19 

 (вновь набранные 

группы) 

20.04.20 - 30.04.20 

Анализ заболеваемости детей Ежеквартально 

Анализ диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе - - - - 15.04.20- 30.04.20 

 

 

 

 

 

 



4.9.  Взаимодействие с родителями 

Содержание, 

месяц 

Наименование возрастных групп 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Периодичность 

проведения собраний 

1 собрание – август 

2 собрание – октябрь 

3 собрание – февраль 

4 собрание - май 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь 

3 собрание - май 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь 

3 собрание - май 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь 

3 собрание - май 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь 

3 собрание - май 

 

4.10. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний. Развлечение  «Путешествие в страну Дорожных знаков», театр «Бычок смоляной бочок» 

Октябрь Осенние развлечения.  Вечер теней «Маша и медведь», театр «Капризулькина сказка» 

Ноябрь Кукольный театр «Мульти-пульти». Концерт, посвященный Дню Матери.   

Декабрь Новогодние праздники. Театр юного зрителя «Обезьянка Тото и очки» 

Январь Музыкальное развлечение «Прощание с ёлкой!». Спортивный зимний праздник. 

  

Февраль       Спортивный праздник 

«День защитников 

Отечества» 

Спортивный праздник «День 

защитников Отечества» 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

Развлечение «Проводы зимы». 

Апрель Большой праздничный концерт для родителей. 

Музыкальное развлечение «День смеха» 

Май         Выпуск детей в школу. 

Кукольный театр «Мышка и зернышко» 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 

Сентябрь Выставка поделок из природного материала  «Летние впечатления»  Наш вернисаж «Как я провел лето» 

Октябрь Наш вернисаж «Край родной, дальневосточный» 

Ноябрь Наш вернисаж «День матери» 

Декабрь Конкурс елочных украшений «Новогодняя мозаика», выставка детских работ «Новогодняя открытка» 



Февраль Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

Март       Персональная выставка детских работ 

 «Сюрпризы весны» 

Апрель Наш вернисаж «Дорога в космос», «Наши отважные пожарные» 

Май      Наш вернисаж «Мой любимый город» 

  

Персональная выставка 

детских работ 

 

4.10.  Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

С 01 января  по 8  января - Новогодние праздники; 

7 января -  Рождество Христово; 

23-24 февраля – День защитника Отечества; 

8-9 марта – Международный женский день; 

1-4 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 -12 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 


