
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАН  

на Педагогическом совете  

30.08.2019 протокол №1 



 

Календарный учебный график 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении центр развития ребенка – «Детский сад № 132».  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

3. Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования;  

4. Уставом ДО.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом в 

августе.  

Дошкольное учреждение в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме программы дошкольного и 

дополнительного образования в соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график включает:  

1. Режим работы дошкольного учреждения;  

2. Продолжительность учебного года (количество недель в учебном году);  

3. Сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

4. Образовательная нагрузка; 

5. Организация работы в летний оздоровительный период; 

6. Праздничные дни; 

7. Перечень проводимых праздников для воспитанников;  

8. Режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Режим работы учреждения   
(рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни) 

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы возрастных групп  12 часов  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год  с 02.09.2019 по 29.05.2020 36 недель  

1 полугодие  с 02.09.2019 по 31.12.2019  17 недель  

2 полугодие  с 09.01.2020 по 29.05.2020  19 недель  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. Для эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается.  

 

3. Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования:  

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы по дополнительному образованию предусматривает 

организацию первичной итоговой педагогической диагностики. Обследование проводится 

в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми.  

Первичный мониторинг  сентябрь 10 дней  

Итоговый мониторинг  май 10 дней  

 

4. Образовательная нагрузка 

Продолжительность занятий (образовательных ситуаций) 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа  

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 20 

мин. 

не более 

25 минут 

 

не более 

30 минут 

Недельная образовательная нагрузка 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 

(6-7 лет) 

10 11+1 

(доп. услуга) 

12+2 

(доп. услуга) 

14+2 

(доп. услуга) 

15+2 

(доп. услуга) 

Объем недельной нагрузки 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа  

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 

(6-7 лет) 

1 час 40 мин 2 часа 45 мин 4 часа 5 часов 50 мин 7 часов 30 мин 

Дополнительные услуги 

- 1/36 2/72 2/72 2/72 

- 30 мин 1 час 20 мин 1 час 40 мин 2 часа 

Объем годовой нагрузки 

10/360 11/396 12/432 14/504 15/540 



5. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. – образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 27.08.15 г.) 

(проводятся мероприятия оздоровительного, закаливающего, развлекательного характера, 

направленные на отдых и развитие дошкольников). 

6. Праздничные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

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 

 Сокращенные рабочие дни 2019 года: 

22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря 

Министерство труда и соцзащиты разработало проект Постановления правительства 

о переносе выходных в 2020 году. Документом, опубликованном на портале проектов 

нормативных правовых актов, предлагается перенести выходные дни января на первую 

неделю мая. (Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2020 году" 

(по состоянию на 10.07.2019) (подготовлен Минтрудом России) 

Перенести в 2020 году следующие выходные дни: 

с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 

с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 

В итоге в 2019-2020 году в дошкольной организации праздничные дни: 

с 1 января 2019 г. по 8 января 2020 г. 

с 22 по 24 февраля 

с 7 по 9 марта 

с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 

с 12 июня по 14 июня 

4 ноября 

7. Перечень проводимых праздников в дошкольной организации;  

№ месяц название формы 

1 январь Святочная неделя совместный праздник 

2 февраль День защитника Отечества торжественные праздники 

3 март Международный женский день праздничная программа, конкурсы 

4 апрель 12 апреля – День космонавтики познавательные ситуации, экскурсии 

5 май День Победы праздничная программа, акции 

6 июнь День России праздник 

7 август До свидания, ЛЕТО! развлечение на улице 

8 сентябрь День знаний! 1 сентября 

День дошкольного работника 

развлечение на улице 

концерт 

9 октябрь Праздник бабушек и дедушек концерт 

10 ноябрь День Матери концерт 

11 декабрь Новогодние праздники праздник 

 

8. Режим дня 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
http://regulation.gov.ru/projects#npa=82448


 

8.1.ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Прием детей «Утро 

радостных встреч» 
(игры, общение, 

ситуации ожидания, 

гимнастика) 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Завтрак «Чай и каша – 

пища наша» 

8.00-8.30 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Самостоятельная 

деятельности в 

игровых центрах «Я 

сам» 

8.30-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательные 

ситуации  

9.00-9.35 9.00-10.00 9.00-10.15 9.00-10.40 9.00-10.45 

Подготовка к прогулке. 

ПРОГУЛКА. 

Возвращение с 

прогулки 

9.40-11.40 10.00-12.00 10.15-12.15 10.40-12.40 10.45-12.45 

Обед «Все полезно, 

что в рот полезло» 

11.40-12.10 12.00-12.30 12.15-12.45 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Сон 

«Улетают сны в 

окошко» 

12.10-15.00 12.30-14.45 12.45-14.45 13.10-14.45 13.15-14.45 

Динамические 

минутки (гимнастика 

в кроватках, 

закаливание, ЛФК, 

фиточай и др.) 

15.00-15.30 14.45-15.00 14.45-15.00 14.45-15.00 14.45-15.00 

Полдник «Булки, 

плюшки, беляши для 

здоровья хороши» 

15.30-15.45 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная 

деятельности в 

игровых центрах «Я 

сам» (игры, общение, 

досуги, ДПОУ и др.) 

15.45-16.15 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Подготовка к прогулке. 

ПРОГУЛКА. 

Возвращение с 

прогулки 

16.15-17.15 16.00-17.20 16.00-17.25 16.00-17.30 16.00-17.35 

Ужин «Кушай не 

спеши - ужин от 

души» 

17.15-17.40 17.20-17.40 17.25-17.45 17.30-17.50 17.35-17.55 

Вечерние игры. Уход 

домой «До завтра» 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.35-19.00 

 

 

 

 

8.2.ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 



 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Прием детей «Утро 

радостных встреч» 
(игры, общение, 

ситуации ожидания, 

гимнастика) 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Завтрак «Чай и каша 

– пища наша» 

8.00-8.30 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55 

Самостоятельная 

деятельности в 

игровых центрах «Я 

сам» 

8.30-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательные 

ситуации (на улице) 

9.00-9.35 9.00-10.00 9.00-10.15 9.00-10.40 9.00-10.45 

Подготовка к 

прогулке.  

ПРОГУЛКА.  

Возвращение с 

прогул ки 

9.40-11.30 10.00-12.00 10.15-12.15 10.40-12.40 10.45-12.45 

Обед «Все полезно, 

что в рот полезло» 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.15-12.45 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну. 

Сон «Улетают сны в 

окошко» 

12.00-15.00 12.30-14.45 12.45-14.45 13.10-14.45 13.15-14.45 

Динамические 

минутки 

(гимнастика в 

кроватках, 

закаливание, ЛФК, 

фиточай и др.) 

15.00-15.20 14.45-15.00 14.45-15.00 14.45-15.00 14.45-15.00 

Полдник «Булки, 

плюшки, беляши 

для здоровья 

хороши» 

15.20-15.45 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная 

деятельности в 

игровых центрах «Я 

сам» (на улице) 

15.45-16.30 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Подготовка к 

прогулке.  

ПРОГУЛКА.  

Возвращение с 

прогулки 

16.15-17.15 16.00-17.20 16.00-17.25 16.00-17.30 16.00-17.35 

Ужин «Кушай не 

спеши - ужин от 

души» 

17.15-17.40 17.20-17.40 17.25-17.45 17.30-17.50 17.35-17.55 

Вечерние игры. Уход 

домой «До завтра» 

(на улице) 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.35-19.00 

 

 


