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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №76» общеразвивающего вида 

на 2019/2020 учебный год. 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад 

№76». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

3. Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования; 

4. Уставом МБДОУ «Детский сад №76» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом в августе. 

Дошкольное учреждение в установленном законодательством РФ порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме программы 

дошкольного и дополнительного образования в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Календарный учебный график включает: 

1. Режим работы ДО; 

2. Продолжительность учебного года (количество недель в учебном году); 

3. Образовательная нагрузка; 

4. Организация работы в летний оздоровительный период; 

5. Каникулярное время и праздничные (нерабочие дни); 

6. Часы приема администрации. 

 

 

 



1. Режим работы ДО: 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года: 

Учебный год  01.09.2019 по 31.05.2020 39 недель 

1 полугодие 01.09.2018 по 31.12.2019 17 недель 

2 полугодие 09.01.2020 по31.05.2020 22 недели 

3. Образовательная нагрузка: 

Продолжительность занятий (образовательной деятельности) 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

Недельная образовательная нагрузка 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

10 11 12 14 

Объем недельной нагрузки 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

2 часа 30 минут 3 часа 40 минут 5 часов  7 часов  

Объем годовой нагрузки 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

10/360 10/396 12/468 13/504 

 

4. Организация работы в летний оздоровительный период: 

С 01 июня 2020 по 31 августа 2021 – образовательная деятельность с 

детьми осуществляется в формах, согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 2018 

год), в летний период проводятся мероприятия оздоровительного, 

закаливающего, развлекательного характера, направленные на отдых и развитие 

дошкольников). 

 



5. Каникулярное время и праздничные (нерабочие)  дни: 

 

Каникулы  

Летние каникулы 01.06.2020 – 31.08.2020 13 недель 

Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 04.11.2019 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2019 – 08.01.2020 8 дней 

День защитника Отечества 22.02.2020 – 24.02.2020 3 дня 

Международный женский день 07.03.2020 – 09.03.2020 3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2020 - 05.05.2020 5 дней 

День Победы 09.05.2020 – 11.05.2020 3 дня 

День России 12.06.2020 – 14.06.2020 3 дня 

 

6. Часы приема администрации: 

 Ползунова, 38 Пушкина, 55 

Заведующий Вторник 

08.00 – 10.00 

Четверг 

17.00 - 19.00 

Четверг 

07.00 -10.00 

Пятница 

17.00 – 19.00 

Старший воспитатель Понедельник 

17.00 – 19.00 

 

Среда  

17.00 – 19.00 

 

Главный бухгалтер Ежедневно 

08.00 – 17.00 

Ежедневно 

08.00 – 17.00 

 


