


Годовой календарный учебный график 
 

Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график – локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ № 312 .  
При составлении годового календарного учебного графика учитывались:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 
августа 2013 года.  
• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"  
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва  
- Устав ДОУ.  
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим функционирования ДОУ;  
- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году;  
- сроки проведения каникул (дни психо-эмоциональной разгрузки), их начало и окончание;  
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения - основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования;  
- праздничные дни;  
- работа МБДОУ в летний период.  
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 
заведующего МБДОУ до начала учебного года.  
ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



Годовой календарный учебный график 
Содержание деятельности  Сроки 
Режим функционирования  МБДОУ  №312 (определяется 
Уставом МБДОУ № 312) 

07.00 – 19.00  
 

Продолжительность учебной недели 5 дней, (кроме выходных и праздничных дней). 
Продолжительность учебного года 

Срок начала образовательной деятельности 2 сентября 2019 г. 
Срок окончания образовательной деятельности 29 мая 2019 г. 
Количество недель в учебном году 39 недель  
Начало непосредственно образовательной деятельности 
определяется Учебным планом МДОУ № 312 

С 9.00ч 

Продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности определяется Учебным планом МДОУ № 312 

- в первой младшей группе –не более 8-10 минут. Допускается 
организация НОД в первой и во 2 воловине дня, но не более 8-10 
мин. 
- в младшей группе - 15 мин.- не более 2ч.45 минут в неделю, 
Допускается организация НОД в первой и во 2 воловине дня, но не 
более 15 мин.  
- в средней группе - 20 мин. не более 4 час.в неделю , но не более 40 
                                     минут в 1 половине дня, 
- в старшей группе - 25 мин-не более 6 час.15 мин в неделю., 
                                      не более 40 минут в 1 половине дня 
- в подготовительной группе - 30 мин.- не более 8 час.30 мин. в 
                                      неделю, но  не более 1,5часов в 1 половине дня 
С детьми старшего возраста  допускается организация 
непосредственно образовательной деятельности во второй половине 
дня и продолжительностью не более 25-30 минут, но не чаще2-3 раз 
в неделю. 

Дни психоэмоциональной разгрузки (каникулы) 
Осенние 
Зимние 
Весенние 
Летние 

 
05.11.19 г.-10.11.19 г. 
30.12.19 г.-12.01.20 г. 
23.03.20 г -29.03.20 г. 
01.06.20г.- 31.08.20г. 

Сроки проведения медико-психолого-педагогической 01.09.19г.-13.09.19 г. 



диагностики 18.05.20г.- 29.05.20 г. 
Адаптационный период 01.09.19г.-30.09.19 г. 

 Праздничные дни 

 

4 ноября - День народного единства,  
1 - 12 января - Новогодние каникулы, 
23 февраля - День защитника Отечества, 
8 марта - Международный женский день,  
1 - 2 мая - Праздник Весны и Труда,  
9 мая-День Победы,  
12 июня-День России. 

Работа МБДОУ в летний период 1 июня 2019г. – 31августа 2020г.  
В указанный период осуществляется план летней 
оздоровительной кампании. 
Непосредственно образовательная деятельность в летний 
период не проводится. Проводятся мероприятия 
спортивной, художественно-эстетической направленности. 
Продолжительность прогулок увеличивается. 

 


