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Календарный учебный график муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Россияночка» (далее - МДОУ «Д/с Россияночка») является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году.  

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации» ст.2 п.9. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 п.11.4–11.11 гл.11  

Календарный учебный график МДОУ «Д/с Россияночка» учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Календарный учебный график МДОУ «Д/с Россияночка»: 

 регламентирует продолжительность учебного года, общий объѐм 

образовательной нагрузки, продолжительность и количество занятий в день, 

продолжительность перерывов между занятиями; 

 определяет временные периоды проведения: образовательной деятельности, 

внутренней системы оценки качества образования, сроки проведения каникул, 

их начало и окончание.  

Календарный учебный график МДОУ «Д/с Россияночка» составлен: 

  для 12 групп общеразвивающей направленности: 2 групп раннего 

возраста с 1 года до 2 лет, 2 групп раннего возраста с 2 лет до 3 лет и 8 групп 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет по адресу ведения образовательной деятельности: 

Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, ул. Связи,16. 

 для 14 групп общеразвивающей направленности: 1 группы раннего 

возраста с 1 года до 2 лет, 2 групп раннего возраста с 0 до 3 лет, 2 групп раннего 

возраста с 2 лет до 3 лет и 9 групп дошкольного возраста с 3 до 7 лет по адресу 

ведения образовательной деятельности: Ленинградская область, Тихвинский район, 

город Тихвин, ул. Коммунаров, дом 23. 

    

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни 

согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и Постановления 

Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней от 28.05.2013 г. №444. 

Выходные дни:  

 суббота; 

 воскресенье; 

 праздничные дни. 

Праздничные дни по календарю: 

 День народного единства – 04 ноября 

 Новогодние каникулы – с 01 января –  08 января 

 День защитника Отечества – 23-24 февраля 

 Международный женский день – 08-09 марта  

 Праздник Весны и Труда – 01-04 мая 

 День Победы – 09-12 мая  

 День России –  12 июня. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы Учреждения на учебный год. 

Зимние каникулы с 26.12.2019 г. по 08.01.2020 г. 



Календарный учебный график. 

Показатели  Возрастные группы 

с 1 до 2 лет с 2 до 3 лет с 3 до 4 

лет 

с 4 до 5 

лет 

с 5 до 6 

 лет 

с 6 до 7 

лет 

Регламент учебной деятельности: 

продолжительность 

учебного года: 

продолжительность 

учебного месяца 

продолжительность 

учебной недели 

продолжительность 

учебного дня 

12 месяцев, 49 недель 3 дня, 248 дней (кроме праздничных и выходных дней) 

 

 

4 полные недели 

 

 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

  

 

10,5 часов (с 7.00 до 17.30) 

общий объѐм 

образовательной 

нагрузки в год 

54 часа 54 часа 90 часов 120 часов 210 часов 306 часов 

общий объѐм 

образовательной 

нагрузки в месяц 

6 часов 6 часов 10 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13 часов 

 20 минут 

23 часа 

 20 минут 

34 часа 

количество занятий 

в неделю, 

общий объѐм 

образовательной 

нагрузки в неделю 

 

10 занятий  

 

1час 

30 минут 

10 занятий 

 

1час 

30 минут 

10 

занятий 

 

2 часа 

30 минут 

10 

занятий 

 

3 часа 

20 минут 

15  

занятий 

 

5 часов 

50 минут 

17 

занятий 

 

8 часов 

30 минут 

продолжительность,  

количество занятий 

в день 

 

общий объѐм 

образовательной 

нагрузки в день 

8-10 минут/ 

2 

 

 

16-20 минут 

8-10 минут/ 

2 

 

 

16-20 минут 

15 минут/ 

2 

 

 

30 минут 

20 минут/ 

2 

 

  

40 минут 

 

20-25 минут/ 

3 

 

 

 1 час 10 

минут 

30 минут/ 

3 - 4 

 

 

1 час 30 

минут- 

 2 часа 

продолжительность 

перерывов между 

занятиями 

10 минут 

Время проведения: 

образовательной 

деятельности 

(занятий) 

с 02 сентября 2019 г. по 31августа 2020 г. 

внутренней системы 

оценки качества 

образования  

 

в начале учебного года: с 05.11.2019 г. по 18.11.2019 г. 

 

в конце учебного года: с 13.04.2020 г. по 26.04.2020 г. 



 




