
 
  



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в ДОУ. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» от 15.05.2013 г.; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

 Уставом МОУ «Отрадненская ООШ»; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности МОУ 

«Отрадненская ООШ» №6404, выданной Департаментом образования 

Белгородской области «19» декабря 2014 года. 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

МОУ «Отрадненская ООШ» структурное подразделение «детский 

сад». 

В календарном учебном графике отражены особенности работы учреждения. 

В ДОУ функционируют 3 группы: вторая младшая-средняя группа для детей 

3-5 лет, старшая-подготовительная для детей 5-7 лет, группа 

кратковременного пребывания для детей 2-3 лет. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 График работы групп: вторая младшая – средняя группа с 8.00 до 18.30, 

старшая – подготовительная группа с 7.00 до 19.00, группа 

кратковременного пребывания с 9.00 до 12.00. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года – 31 августа. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется в период с 1 сентября по 31 мая. Новогодние каникулы с 1 

января по 08 января. Летний оздоровительный период с 01 июня по 31  



августа. Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период 

образовательная деятельность проводится в художественно-эстетическом и 

физкультурно-оздоровительном направлениях: музыкальная, спортивная 

изобразительная в форме игровых ситуаций, развлечений, экскурсий, акций. 

Продолжительность образовательной деятельности:  

 для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут; 

 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

 для детей от 4 до 5-ти лет – не более 20 минут; 

 для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

 для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30 минут. 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой            

половине дня во второй младшей- средней группе не превышает-  30 (40) 

минут соответственно, а в старшей-подготовительной группе – 45 (90) минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

          Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

           Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения дет ей, организуют в 

первую половину дня. 

            Двигательная образовательная деятельность проводится 3 раза в 

неделю. Третье занятие в старшей-подготовительной группе проводится во 

время прогулки на свежем воздухе. 

            Образовательный процесс организуется в соответствии с основной 

образовательной программой МОУ «Отрадненская ООШ» структурное 

подразделение «детский сад», разработанной с учетом проекта комплексной 

программы и дополнительных программ: 

            Комплексная: 

1. Проект Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.-321 с. 

Дополнительные: 

2. «Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной, Т.В. 

Куриловой; 

3. Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольного 

образования Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, 2015 год. 



Дополнительные программы являются дополнением к основной 

образовательной программе дошкольного образования и составляют не 

более 40% от общей образовательной нагрузки. 

 

 

 

№ 

Содержание 

 

                              Разновозрастные группы 

Группа 

кратковременн

ого пребывания 

Вторая 

младшая-

средняя группа 

Старшая-

подготовительн

ая группа 

1. Количество 

возрастных 

групп 

             1       1              1 

2. Начало учебного 

года 

01.09.2019 г. 01.09.2019г. 01.09.2019г. 

3. Окончание 

учебного года 

31.05.2020г. 31.05.2020г. 31.05.2020г. 

4. Образовательная 

деятельность 

с 01.09.2019г. 

по 31.05.2020г. 

с 01.09.2019г. 

по 31.05.2020г. 

с 01.09.2019г. 

по 31.05.2020г. 

5. Продолжительн

ость учебной 

недели 

Пятидневная 

рабочая неделя. 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье и 

праздничные 

дни в 

соответствии с 

законодательст

вом РФ 

Пятидневная 

рабочая неделя. 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье и 

праздничные 

дни в 

соответствии с 

законодательст

вом РФ 

Пятидневная 

рабочая неделя. 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье и 

праздничные 

дни в 

соответствии с 

законодательст

вом РФ 

6. Продолжительн

ость 

образовательной 

деятельности 

37 недель 37 недель 37 недель 

7. Режим работы 

ДОУ 

07.00 – 19.00 07.00 – 19.00 07.00 – 19.00 

8. Новогодние 

каникулы 

с 01.01.2020 г. 

по 08.01.2020 г. 

с 01.01.2020 г.  

по 08.01.2020 г. 

с 01.01.2020 г.  

по 08.01.2020 г. 

9. Летний 

оздоровительны

й период 

с 01.06.2020 г.  

по 31.08.2020 г. 

с 01.06.2020 г.  

по 31.08.2020 г. 

с 01.06.2020 г.  

по 31.08.2020 г. 

 

 

                        

 

 



                             Образовательная деятельность 

 

№ Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Вторая 

младшая-

средняя 

группа 

Старшая-

подготовительная 

группа 

 Начало ОД 9.40 9.00 9.00 

2. Окончание ОД 10.30 9.50  10.50 

3. Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий/кол-во 

мин.) 

 2ч. 45 

мин. (4 

часа) 

6ч. 15 мин. 

(8ч. 30 мин.) 

4. Регламентирование 

образовательного 

процесса на 

неделю 

7 занятий в 

неделю по 10 

минут 

10 

занятий в 

неделю 

по 15 

мин. 

10 

занятий в 

неделю 

по 20 

мин. 

13 занятий в 

неделю по 25 

мин. 

15 занятий в 

неделю по 30 

мин. 

5. Перерыв между 

ОД 

не менее 10 мин. не менее 

10 мин. 

не менее 10 

мин. 

 

 

Реализация приоритетных направлений: речевое развитие 

  

1. Работа на 

Площадке по ПДД 

                  весна, лето, осень 

2. Взаимодействие с  

социокультурными 

учреждениями 

экскурсии, беседы, выставки, проекты 

 

                                 Организация мониторинга 

 

№ Мониторинг Группа  

кратковременно

го пребывания 

Вторая 

младшая- 

средняя 

группа 

Старшая-

подготовительн

ая группа 

 

1. Сроки 

проведения 

педагогическог

3, 4 неделя 

октября 

 

1, 2 неделя 

сентября 

 

1, 2 неделя 

сентября 

 



о мониторинга 4 неделя апреля 4 неделя 

апреля 

4 неделя апреля 

2. Анализ 

заболеваемости 

детей 

ежеквартально ежекварталь

но 

ежеквартально 

3. Анализ 

психологическ

ой диагностики 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

  октябрь, 

декабрь, апрель 

 

                        Взаимодействие с родителями 

 

№ Мероприятия                       Возрастные группы 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Вторая 

младшая-

средняя 

группа 

 

Старшая-

подготовительная 

группа 

 

1. Родительские  

собрания 

1 собрание в 

квартал 

1 собрание 

в квартал 

1 собрание в 

квартал 

2. Дни здоровья   1 раз в квартал 

3. Дни 

открытых 

дверей 

1 раз в год (май) 1 раз в год 

(май) 

1 раз в год (май) 

 

            Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

 

№     Месяц                     Мероприятия 

1. Октябрь Осенняя сказка 

2. Ноябрь Мама нам жизнь подарила 

3. Декабрь Новогодние праздники 

4. Январь Сею, вею, посеваю… 

5. Февраль А ну-ка, мальчики 

6. Март Мамина страна 

7. Апрель День здоровья 

8. Май День Победы 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад» 

9. Июнь Здравствуй, лето 

10. Август День здоровья 



 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса 

 

1. Октябрь Конкурс поделок из природного материала «Осень 

по земле шагает» 

2. Ноябрь Конкурс поделок «Зимняя фантазия» 

3. Декабрь Районный конкурс «Зимняя фантазия» 

4. В течении 

года 

Участие в региональных Всероссийских конкурсах 

5. Апрель Конкурс поделок и рисунков «Пасхальный 

сувенир» 

6. В течении  

года 

Выставки детских творческих работ по ИЗО в 

группах 

 

                                              Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4; 7; 8 января – Новогодние праздники 

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 

 

 

 

 


