
 
 

Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

  

Содержание 



№ 

п/п 

  

Содержание 

1. 1 Количество групп  
1 разновозрастная смешанная группа  

2. 2 Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым 

пребыванием детей  с 7.30 до 18.00. 

Выходные дни : суббота ,воскресенье и праздничные 

дни. 

3. 3 
Продолжительность  

учебного года 

Начало учебного года с  02.09.2019 г.по 31.05.2020 г. 

Первое полугодие с 02.09.2019 г.по 27.12.2019г. 

Второе полугодие с 13.01.2020 г. по  31.05.2020 г. 

4. 4 Количество недель в учебном году 36 недель 

5. 5 Сроки проведения каникул 
Зимние с 28.12.2019 г.по 10.01.2020 г. 

летние -01.06.2020г – 31.08.2020г. 

6.  

6 

 

Учебный период 
02.09.2019 г. - 28.12.2020 г. 

13.01.2019 г. - 31.05.2019 г. 

7. 7 Работа в летний период 
Функционирует в обычном режиме  

с 7.30 до 18.00 

 

      Во время каникул проводятся только занятия эстетической  и оздоровительной  

направленности (музыкальные, физкультурные), развлечения, досуги, праздники. 

     Организация воспитательно-образовательного  процесса предполагает воспитание и 

обучение  в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

     Количество и продолжительность непосредственно-образовательной деятельности 

соответствует   СанПин 2.4.1.3049-13. 

    Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста составляет:  

          младшая подгруппа –10 занятий  (продолжительность – 15 мин) 

          старшая подгруппа– 13 занятий (продолжительность – 20-25 минут) 

          подготовительная  подгруппа– 14 занятий (продолжительность – 30 мин) 

 Перерыв между занятиями – 10 минут 

В группе реализуется программа социально-личностного направления «Моя семья».  

Объем образовательной деятельности  ежедневно  составляет: 

- в младшей подгруппе в первой половине дня длительность образовательной деятельности 

не более 30 мин. с перерывом 10 мин. 

- в старшей подгруппе в первой половине дня длительность образовательной деятельности 

не более 45 мин. с перерывом 10 мин.; во второй половине дня не более 25 мин. 

- в подготовительной к школе подгруппе в первой половине дня длительность 

образовательной деятельности не более 1ч 30 мин. с двумя перерывами по 10 мин.; во второй 

половине дня не более 30 мин. 

В летний период с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. воспитательно-образовательная работа 

планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы и тематическим 

планированием. Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности здоровья воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график утверждается приказом директора  до начала учебного года. 


