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Пояснительная записка.

Г одовой календарный учебный график муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 294 
Краснооктябрьского района Волгограда», является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 294 Краснооктябрьского района Волгограда»
| далее МОУ детский сад № 294)

Календарный учебный график разработан на основе:
> Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст.7598;2013, №19,ст.2326;№30, ст.4036;

> Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. №1155);

> Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» 2.4.13049-13;

> Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых 
Постановлением Главною государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26);

> Уставом МОУ детский сад № 294;
> Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МОУ детского сада № 294;
> Вариативной комплексной программой основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» /под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;

> Г одовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 
возрастные и психофизический особенности воспитанников и 
отвечает требованиям охрани их жизни и здоровья.

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения!
4- режим работы организации;

4  продолжительность учебного года;

•4- количество недель в учебном году;

4- сроки проведения каникул;

4- перечень проводимых праздников для воспитанников;



4  сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации; 

sit праздничные дни;

4» работа организации в летний период.

ежим работы М О У  детского сада №  294  -  12 часов, с 07.00 до 19.00 
абочая неделя - 5 дней, суббота и воскресенье - выходные дни.
огласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, а также Постановлений 
'равительства РФ о переносе выходных дней от 24.09.2015г. № 1017 и от 04.08.2016г. № 
56 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные ) дни.

>  Продолжительность учебного года составляет 36 недель без учёта каникулярного 
времени.

> Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает 
организацию первичного и вторичного мониторинга с 23.09.2019 по 27.09.2019 и с 
27.05.2020 по 31.05.2020.

> Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с годовым планом на 2019-2020 учебный год, утверждённым 
заведующим.

> Организации каникулярного отдыха (новогодние праздники, летний период) имеет 
сою специфику и определяется задачами воспитания и обучения в дошкольной 
образовательной организации.

>  Учебно-воспитательная работа в летний период оздоровительный период 
планируется в соответствии с планом летнего оздоровительного периода на 2019- 
2020 учебный год, утверждённый заведующим, а также с учётом климатических 
условий региона. Календарный учебный график отражает планирование массовых 
мероприятий для воспитанников, проводимых летом.

> В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение МОУ детский сад 
№ 294, образовательную деятельность проводит только по художественно- 
эстетическому и физическому развитию;

> Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом МОУ детский сад № 294 и утверждается приказом заведующего до начала 
учебного года.

Эрганызация учебного процесса
. Режим работы образовательной организации:
[родолжительность рабочей недели - 5 дней, с понедельника по пятницу.
ремя работы возрастных групп - 12 часов день, 07.00 до 19.00, групп кратковременного
ребывания 3 часа в день, с 08.00 до 11.00.
ерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В первой младшей группе 
образовательную деятельность допускается проводить в первую и во вторую половину 
дня (по 8-10 минут).
В середине образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультурные минутки. Перерыв между периодами образовательной деятельности - не 
менее 10 минут.

Годовой календарный учебный график 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 294 
Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2019-2020 учебный год_____ ________■

содержание

возрастные группы
первая 

младшая 
группа 

1,5-2 года

вторая 
младшая 
группа 

3-4 года

средняя 
группа 
4-5 лет

старшая 
группа 
5-6 лет

иодготовительная 
к школе группа 

6-8 лет

: “нчество групп в 
ici - дой параллели

1 2 0 1 2

— чало учебного 
года

02 сентября 
2019 года

02 сентября 
2019 года

02 сентября 
2019 года

02 сентября 
2019 года

02 сентября 2019 
года

график зимних 
каникул

01.01.2020-
10.01.2020

01.01.2020-
10.01.2020

01.01.2020- 
10.01.2020

01.01.2020- 
10.01.2020

01.01.2020- 
10.Э1.2020

жончание учебного 
года

31 мая 
2020 года

31 мая 
2020 года

31 мал 31 мая 31 мая

: р сдолжительность 
учебного года

36 недель 36 недоль .)6 недель 36 недель 36 недель

продолжительность 
учебной недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

длительность 
условного часа 

образовательной 
деятельности

не более 
10 минут

не более 
15 минут

не более 
20 минут

не более 
25 минут

' не более 
30 ми аут

количество 
-ловных часов в 

неделю
10 . 10 11 12 13

: :ъем недельной 
хгазователыюй 
-: -узки (НОД)

1 час 40
минут

2 час;; 30 
КЩ-'/Т

3 часа 30
МЙ\'\Т

5 часов 
20 минут

6 часов 30 минут

: - и проведения 01.09.2019- 0I.09.2C19- 01.09.2019- 01.09.2019- 01.09.2019-



а 15.09.2019
14.05.2020 -
25.05.2020

15.09.2019 
14.05.2020-
25.05.2020

15.09.2019
14.05.2020 -
25.05.2020

15.09.2019
14.05.2020 -
25.05.2020

15.09.2019
14.05.2020 -
25.05.2020

(НИ 4 ноября, 4 ноября, 4 ноября, 4 ноября, 4 ноября,
1-8 января, 1-8 января, 1 -8 января, 1-8 января, 1-8 января,
23 февраля, 23 февраля, 23 февраля, 23 февраля, 23 февраля,

8 марта, 8 марта, 8 марта, 8 марта, 8 марта,
1 мая, 1 мая, 1 мая, 1 мая, 1 мая,
9 мая, 9 мая, 9 мая, 9 мая, 9 мая,

12 июня 12 июня 12 июня 12 июня 12 июня

ельная 1 младшая группа
в неделю день

эазвитие 3 30 минут
ное развитие 1 10 минут
итие 2 20 минут
шо-эстетическое 4 40 минут

10 10/ 1ч 40минут

льная вторая младшая 
группа

средняя группа старшая группа подготовительная | 
к школе группа j

в
неделю

в
месяц

в
неделю

в
месяц

в
неделю

в
месяц

в
неделю

в
месяц

развитие 3/45
минут

12/3
часа

3/60
минут

12/4
часа

3/75
минут

12/5
часов

3/90 12/6
часов

эное 2/30
минут

8/2
часа

2/30
мину

8/2 часа 4/100
минут

16/6
часов

4/120
минут

16/8
часов

витие 1/15
минут

4/1 
час

1/20
минут

4/1 час 
20 

минут

3/75
минут

12/5
часов

3/90
минут

12/6
часов

нно-
>е развитие

4/60
минут

15/4
часа

4/60
минут

16/4
часа

4/100
минут

16/6
часов

40
минут

4/120
минут

12/8
часов

10/
2часа

30
минут

40/
10

часов

10/
Зчаса

20
минут

40/
11часов 

20 
минут

14/
5 часов 

20 
минут

56/
23часа

14/
7часов

56/ .. 
28 

часов.

~  5 ~



Режим функционирования платных образовательных услуг 

МОУ детский сад № 294 на 2019-2020 учебный год

Продолжительность учебного года по организации платных образовательных услуг:

■ начало срока оказания ПОУ- с 01 октября 2019;
• окончание срока оказания ПОУ- 31 мая 2020;
• нерабочие дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Календарный учебный график

Календарная продолжительность учебного 01.10.209 -31.05.2020
периода 33 недели

I полуг одие 2019 год 13 недель
II полугодие 2020 год 20 недель

сроки проведения мониторинга 27.05.2020-31.05.2020

название, программы, курса возрастная группа максимально допустимый 
объём образовательной 

нагрузки 
в день / неделю

«Весёлый пластилин» 4-5 не более 20/40 минут
«Г оворуша» 5-6 не более 25/50 минут

«Развивай-ка» 5-6 не более 25/50 минут


