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Пояснительная  записка к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в МБДОУ «Детский сад №  2 комбинированного вида» города Пикалево.  

       Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года     № 273 - ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.03.200г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013 г. 

 Письмом «Коментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 28.02.2014г № 08-249; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №  2 комбинированного вида» города Пикалево.  

 Основной образовательной программой дошкольного образования. 

 

      Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание   календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

    Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с  календарным учебным 

графиком. 

 

Режим работы ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалѐво работает в режиме пятидневной 

рабочей недели, 12 часов в день, суббота, воскресение и государственные праздники – 

выходные. 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели, из них 39/43 недели (1 и 2 

полугодия) без учѐта каникулярного времени.  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. 
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Обследование проводится в режиме работы ДОО, без специально отведѐнного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы ДОО на учебный год.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (новогодние каникулы, летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении.  

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии Планом работы на летний период, тематическим планированием дней и недель, 

а также с учѐтом климатических условий. Годовой календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимыхлетом.  

 

Продолжительность учебного года  

 

Содержание  Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Начало учебного года 02.09.2019г 

Окончание учебного процесса 31.08.2020г. 

Количество недель в учебном году 52 

Сроки проведения мониторинга 

выявления уровня освоения 

программного материала 

02.09.2019-20.09.2019гг. 

18.05.2020-29.05.2020гг. 

02.09.2019-20.09.2019гг. 

13.01.2020-24.01.2020гг. 

15.06.2020-27.062020гг. 

 

Период каникул 17.02.2020-21.02.2020гг 

01.06.2020-31.08.2020гг. 

17.02.2020-21.02.2020гг 

01.07.2020-31.08.2020гг. 
Режим работы ДОУ 2 группы  с режимом пребывания 12 часов– с 7.00 до 

19.00 часов; 

4 группы с режимом пребывания 10 часов – с 7. 45 до 

17.45 часов.  

 
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

 
Праздничные (нерабочие) дни 02-04ноября – День Народного единства 

 1- 8 января - Новогодние каникулы 

22-24 февраля - День защитника Отечества 

7-9 марта - Международный женский день 

1-4 мая - Праздник Весны и Труда 

9-12 мая - День Победы 

12-14  июня - День России 
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Организация образовательного процесса 

 

 

Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

II мл. 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгоитовите-

льная группа 

компенсирую

щей напр-ти 

(6-7 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

1 1 2 1 1 

6 групп 

Продолжитель

- 

ность НОД 

не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

20-25 

минут 

не более  

30 минут 

не более 30 минут 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательн

ой нагрузки в 

первой 

половине дня 

30 минут  

с 

перерыва

ми между 

периодам

и НОД – 

не менее 

10 минут 

40 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

45 минут  

с  

перерывам

и между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

120 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами НОД 

– не менее 10 

минут 

120 минут  

с  

перерывами между 

периодами НОД – не 

менее 10 минут 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательн

ой нагрузки во 

второй 

половине дня 

- - 25 минут 30 минут 30 минут 

Вариативная часть (кружковая работа) 

Кружковая работа 

по различным 

направлениям 

не более 

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

не более  

30 минут 

не более 30 минут 

 


