


Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в 2019 - 2020 учебном году в муниципальном казенном 
образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида № 20 с. Кенже структурного подразделения 
№1(далее по тексту - ДОУ). 
 
Годовой календарный учебный график разработан в соответствиис: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; 
пункт 2 статьи 30); 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
- Уставом МКОУСОШ№ 20 детский сад общеразвивающего вида № 20  
с. Кенже. 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности 
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
В ДОУ функционирует 6 групп с дневным 12 часовым режимом пребывания детей:  
2-я младшая группа - (2-3лет); 
средняя группа - 2 группы (4 — 5 лет); 
старшая группа - 1 группа (5-6 лет); 
подготовительная группа - 1 группа (6-7 лет). 
Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 
ДОУ на начало учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 
приказом по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
 
МКОУСОШ №20 детский сад № 20 /1 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком. 



 
I. Режим функционирования ДОУ на 2019-2020 учебный год 

Содержание годового 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; 
 
- перечень проводимых праздников для воспитанников; 
 
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
 
- праздничные дни; 
 
- работа ДОУ в летний период. 
  



Календарный учебный график на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 
Вторая 

младшая группа 
(2-3 года) 

Средняя 
группа (4-5 

лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

 

1 Количество 
возрастных групп 

1 2 2 1  

2 Продолжительность учебного года   
 Учебный год  с 02.09.2019г. по 29. 05.2020 36 недель  

 
I полугодие 

 с 02.09.2019 г. 
по 27.12.2020 г. 

17 недель  

 
II полугодие 

 С 09.01.2020 г. по 29.05.2020 г. 19 недель  

3  Зимние каникулы с 01.01.2019 г. по 09. 01. 2020 г.; 
Летний оздоровительный период - с 01.06. по 01. 07.  2020 г. 

4 Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00 (12 часов) 
   



5 Сроки проведения 
мониторинга 
достижения детьми 
планируемых 
результатов 
освоения 
основнойобщеобраз
ова 
тельной программы 
дошкольного 

Психолого - педагогический мониторинг: 
2 раза в год - октябрь/май 

Октябрь - 07.10.19 г.-25.10.20 г. 
Май - 11.05.20 г.- 22.05.20 г. 

6 Выпуск детей в 
школу 

29.05.2020 г. 
 

7 Организация 
физического 
воспитания 
 

продолжительностью согласно возрастным особенностям 
 

9 Организация дней 
здоровья 
 

— — 15 ноября 2019 г. и 10 апреля 2020 г. 

10 Анализ 
заболеваемости 
детей 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 

11 Периодичность 
проведения 
групповых 
родительских 
собраний 

1-ое 
собрани- 
сентябрь 
Далее: 1 

раз в 
квартал 

 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 

       



12 Праздничные 
(выходные дни) 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем  
на 2019 – 2020 учебный год: 

4 ноября 2019 г. – День народного единства; 
01.01.19 г. – 09.01.20 г. – Новогодние каникулы; 
23 февраля 2020 г. – День защитника Отечества; 
8 марта 2020 г. – Международный женский день; 

1 мая 2020 г. – Праздник весны и труда; 
9 мая 2020 г. – День Победы; 

12 июня 2020 г. – День России. 
13 Культурно - досуговая деятельность 

Сентябрь 
(01.09.2019 г.) 
 

Развлечение - «День Знаний», «День города» 

Октябрь Праздник Осени (по возрастным группам) 
Ноябрь 
(21.11.2019г.) 
 

«День матери» 

Декабрь 
(25.12.2019 г.- 
27.12.2019 г.) 
 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 

14 Февраль 
(22.02.2020г.) 

Развлечение «День защитника отечества» (старшие группы) 

15 Март 
(8.02. – 9.03. 20 г.) 
 
(21.03. 2020 г.) 

 
Праздник «8 марта» 

 
«День весеннего равноденствия» 

16 Апрель 
(01.04.2020 г.) 
 
(12.04.2020 г.) 

 
День смеха 

 
Спортивный праздник – «День космонавтики» 



17 Май 
(8.05.2020.г.) 
 
(29.05.2020 г.) 

 
Праздник – «День Победы» 

 
Праздник – «Выпускной бал» 

18 Июнь Спортивно – музыкальный праздник – «День защиты детей» 
 
 

II Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

Группа, возраст детей 
 

Вторая младшая,  
с 3-4 лет 

Средняя группа, 
с 4-5 лет 

Старшая 
группа, с 5-6 лет 

Подготовительная к школе 
группа, с 6-7 лет 

 

Начало и окончание 
НОД 

Утро 
 9.00- 9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50  

Вечер 
  — — 

16.00-16.30 (понедельник), 
16.15.-16.45 (среда) 
15.30-16.00 (пятница) 
 

— 

Перерывы между НОД не менее 10 минут 
Длительность 
условного часа 
непосредственно 
образовательной 
деятельности (НОД) 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин  



 

Объем времени, отведенный на реализацию образовательной Программы в день 
 (инвариантная часть) 

 
№ п/п Образовательная 

деятельность по реализации 
образовательной программы 

2 младшая  
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе 
группа 

1 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

30 минут 40 минут 75 минут 90 минут 

2 Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

180 минут 180 минут 160 минут 158 минут 

3 Самостоятельная 
деятельность детей 

148 минут 128 минут 113 минут 100 минут 

4 Взаимодействие с семьями 
детей по реализации ООП ДО 

Предусматривается во всех компонентах образовательного процесса 
 в день 30 минут. 

ИТОГО: 348 минут 348 минут 348 минут 348 минут 
ИТОГО время реализации программы 
в % от 12-часового времени (мин) 
пребывания детей в ДОУ. 
 

 
60 % 

 
60 % 

 
60 % 

 
60 % 

 
 


