
 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

Пояснительная записка 

 

В МБДОУ «Детский сад №62» функционирует 4 возрастных групп от 2 до 7 лет: 

 вторая группа раннего возраста - (2-3года) - 1 группа;  

 младшая группа  - (3-4 года) - 1 группа;  

 средняя - старшая группа - (разновозрастная 4-6лет) - 1 группа;  

 старшая - подготовительная группа - (разновозрастная 5-7лет)- 1группа. 

Учебный график МБДОУ «Детский сад №62» разработан в соответствии с основной 

Образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №62». 

Содержание учебного графика обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие 

физических, психических, интеллектуальных и индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка.  

Освоение ООП МБДОУ «Детский сад №62» проходит через различные формы 

организации деятельности воспитанников: организованную образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, совместную деятельность 

детей и взрослых, самостоятельную деятельность воспитанников.  

Организованная образовательная деятельность проводится как фронтальной формой, 

так и групповой.  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №62» (далее – Учреждение)  

Календарный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Уставом МБДОУ «Детский сад №62».  

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация образовательного процесса 

№ Содержание Возрастные группы 

вторая группа 

раннего 

возраста (2-

3года) 

12 часов 

младшая 

группа (3-

4года) 

10,5 часов 

Средняя - 

старшая 

группа 

(разновозрастн

ая 4-6лет) 

12 часов 

Старшая - 

подготовитель

ная группа 

(разновозрастн

ая 5-7 лет) 

10,5 часов 

1 Количество возрастных 

групп 

1 1 1 1 

2 Начало учебного года 01 сентября 

3 Окончание учебного 

года 

31 мая 

4 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

5 Продолжительность 

учебного года 

36недель 

1 полугодие 01 сентября – 31 декабря (17 недель)  

2 полугодие  01 января – 31 мая (19 недель) 

6 Режим работы 

Учреждения в учебном 

году 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 

12 часов 

ежедневно  

6.00-18.00 

10,5 часов 

ежедневно  

7.00 – 17.30 

12 часов 

ежедневно  

6.00-18.00 

10,5 часов 

ежедневно  

7.00 – 17.30 

7 Режим работы в летний 

период 

01.06.2019 г – 31.08.2019 г. 

8 Количество занятий в 

неделю/ объем 

недельной  

образовательной 

нагрузки 

организованной 

детской деятельности (в 

мин) 

10 занятий  

(90 мин) 

10 занятий  

(150 мин) 

10 занятий 

 (200 мин) / 12 

занятий  

( 275 мин) 

12 занятий  

( 275 мин) / 13 

занятий  

(390 минут) 

9 Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Сроки проведения 

диагностики 

Два раза в год (вначале учебного года и в конце учебного года) 

3-4 неделя октября, 2-3 неделя  мая  

Анализ 

заболеваемости детей 

Ежеквартально 

10 Каникулы  

Зимние каникулы  30 декабря – 10 января  

Летние каникулы  01 июня – 31 августа  

11 Праздничные дни  

 День народного 

единства  

04 ноября 



 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

вторая группа 

раннего 

возраста (2-

3года) 

12 часов 

младшая 

группа (3-

4года) 

10,5 часов 

Средняя - 

старшая 

группа 

(разновозрастн

ая 4-6лет) 

12 часов 

Старшая - 

подготовитель

ная группа 

(разновозрастн

ая 5-7 лет) 

10,5 часов 

Начало ООД 

1 половина дня 
1п. 8.40 

2 п. 9.00 

1 -  8.40 

2 -  9.05 

1 -  9.00 

2 -  9.30 

8.40 (6-7лет) 

1 – 9.20 

2 -  10.00 

 

Окончание ООД 1п. - 8.49 

2 п. – 9.09 

1 – 8.55 

2 – 9.20 

1 – 9.20 

2 – 9.50 

9.10 (6-7лет) 

1 - 9.40 – 9.50 

2 - 10.20 – 10.50 

 

Начало ООД 

2 половина дня 
15.36 

 

 15.25 

(5-6лет) 
15.30 

Окончание ООД 15.45  15.50 (5-6лет) 15.55 – 16.00 

Недельная 

образовательная 

нагрузка  

кол-во занятий 

кол-во мин 

10 10 10 / 12 12 / 13 

90 мин 150 мин 200 мин / 

275мин 

275 мин / 

390мин 

Перерыв между 

ООД 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 

  

 Новогодние праздники 01 января – 08 января 

 Рождество Христово 07 января  

 День защитника 

отчества 

23 февраля  

 Международный 

женский день  

08 марта  

 Праздник Весны и 

Труда 

01 мая 

 День Победы  09 мая 

 День России  12 июня 



 


