
 



Календарный учебный график является составной частью учебно-

методической документации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 33, МБДОУ детский сад №33. 

 Календарный учебный график реализации ОП ДО на 2019 - 2020 

учебный год:  

- определяет продолжительность учебного года;  

- распределение рабочего времени для реализации Программы; 

 -закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение 

гигиенических нормативов к режиму образовательного процесса, 

установленных САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 

41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281). Начало учебного года - 1 сентября 2019 года.  

Дата окончания учебного года – 31мая 2020 года. Календарный учебный 

график предусматривает реализацию ОП ДО в течение 9 месяцев, 

представленных в таблице. 
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Возраст детей 

Осенне-зимний период Летний 

оздоровительный 

период 

Всего 

недель 

Дата 

начала и  

окончания 

Количество 

недель 

Дата 

начала и  

окончания 

Количество 

недель 

 

Дети 1,5-2 года 
( группа раннего 

возраста) 

01.09.19г. 

31.05.20г. 

37 недель 01.06.20г. 

31.08.20г. 

13 недель 50 

 

Дети 2-3 года 
( 1-я младшая группа) 

01.09.19г. 

31.05.20г. 

37 недель 01.06.20г. 

31.08.20г. 

13 недель 50 

Дети 3-4 лет 
Младшая 

группа 

01.09.19г. 

31.05.20г. 

37 недель 01.06.20г. 

31.08.20г. 

13 недель 50 

Дети 4-5 лет 
Средняя 

группа 

01.09.19г. 

31.05.20г. 

37 недель 01.06.20г. 

31.08.20г. 

13 недель 50 

Дети 5-6 лет 
Старшая группа 

01.09.19г. 

31.05.20г. 

37 недель 01.06.20г. 

31.08.20г. 

13 недель 50 

Дети 6-7 лет 
Подготовительная 

группа  

01.09.19г. 

31.05.20г. 

37 недель 01.06.20г. 

31.08.20г. 

13 недель 50 

 

 

 

 



Регламент образовательного процесса: 

- Образовательный процесс подразделяется на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации образовательной программы МБДОУ. 

- Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

- Каникулы  с 01.01.2020г. по 10.01.2020г; 

- Адаптационный период: детей 1,5 - 4лет 01.09.2019г. по 31.10.2019г;  

 

Инвариантная часть образовательной программы 

- дети от 1,5 до 2 лет – 10 занятий (100 мин.) в неделю, по 10 мин.; 

- дети от 2 до 3 лет – 10 занятий (100 мин.) в неделю, по 10 мин.; 

- дети от 3 до 4 лет – 10 занятий (150 мин.) в неделю, по 15 мин.; 
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- дети от 6 до 7 лет – 15 занятий (450 мин.) в неделю,  по 30 мин.  

Вариативная часть образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы. 1. Содержание вариативной 

части образовательной программы включено в содержание непосредственно 

образовательной деятельности основной образовательной программы МБДОУ по 

образовательным областям: познавательное развитие, художественно – творческое 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей.  

С целью предупреждения утомляемости детей, на занятиях планируется частая 

смена деятельности. Используются физминутки профилактической 

направленности: для снятия мышечного напряжения, предупреждения 

зрительного, умственного утомления. В кружках каждый ребенок занимается не 

более одного-двух раз в неделю (по своему выбору). 

В летний период (июнь - август) детский сад работает в каникулярном режиме, 

во время которого проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные и физкультурные). В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся праздники, развлечения, досуги, экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы учреждения: 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей определяется  

Уставом МБДОУ  функционирует в режиме пятидневной рабочей недели,  полного 

дня  с 12-часовым пребыванием  детей  с  7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 

7.00 до 18.00). 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

 

 

 




