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Пояснительная записка 

 
Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году муниципального автономного образовательного 

учреждения города Калининграда центра развития ребенка  детского сада №114. 

Годовой учебный график  разработан в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», утвержденный  

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, вступивший в силу с 1 января 2014 года. 

• Постановление Главного государственного  санитарного  врача РФ  от 15. 05. 2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

• Устав  МАДОУ ЦРР д/с № 114 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового учебного графика включает в себя следующее: 

1. Режим работы ДОУ 

2. Продолжительность учебного года 

3. Количество недель в учебном году 

4. Организацию основной образовательной деятельности 



5. Реализацию дополнительной общеразвивающей деятельности; 

6. Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

7. Сроки проведения Дней открытых дверей  в ДОУ; 

8. Перечень праздничных дней; 

9. Работу в летний период, 

Годовой учебный график рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 
  



Годовой календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Содержание Возрастные группы 

  Группа 

кратковрем

енного 

пребывания 

(2-4 года) 

Младшая 

группа №11 

(2-4 года) 

Младшая 

группа  

№1,12 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

№2,7 

 

Старшая 

группа 

№5 

Подготовитель

ная 

группа  

№3,4,6 

Старшая 

логопедическая 

группа 

№8 

Старше-

подготовительная 

тифло  

группа 

№9 

Младше-средняя 

тифло 

группа №10 

1 Количество групп 1 1 2 1 2 3 1 1 1 

2 Режим работы 

МАДОУ ЦРР 

д/с №114 

07.00-19.00, 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней 

3 Начало учебного 

года 

03.09.2018 года 

4 Окончание учебного 

года 

31.05.2019 года 

5 Количество недель в 

учебном году 

38 38 38 38 38 38 38 38 38 

6 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

7 Начало основной 

образовательной 

деятельности 

09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 

8 Окончание основной 

образовательной 

деятельности 

пн.-чт.: 

09.40, 

пт.- 09.30 

пн.-чт.: 

09.40, 

пт.- 09.30 

гр№1 

пн.-чт.: 

10.05, 

пт.- 09.45 

гр.№12: 

пн.,ср.: 

10.30; 

вт.,чт -

09.40, пт.-

10.00 

гр.№2 

пн.,ср.: 

11.00; 

вт,чт: 

10.30, 

пт.:10.20 

гр.№7 

пн-чт.: 

10.35, 

пт.: 10.40 

пн,ср.: 

10.05 

вт.,чт.: 

10.20 

пт.: 

11.05 

 гр.№3: 

пн.:10.50 

вт, чт.:11.00 

ср.:10.40 

пт.:12.05 

гр.№4: 

пн.-чт.:11.15 

пт.:11.35 

гр№6: 

пн-чт.:12.15, 

пн.,ср.: 11.35 

вт.,чт.:12.15 

пт.17.00 

пн.-чт.:11.55 

пт.16.00 

пн..:11.15 

вт.:09.50 

ср.:10.40 

чт.15.50 

пт.:12.10 



пт.: 16.30 

9 Перерыв между 

основной 

образовательной 

деятельностью 

(суммарный) 

90 мин 90 мин гр.№1-

255мин 

гр№12- 

155 мин 

гр.№2-

210 мин 

гр.№7- 

280мин 

170 мин гр.№3: 

195 мин. 

гр.№4: 

475 мин 

гр№6: 570 

мин 

430 мин 380 мин 530 мин 

10 Продолжительность 

основной 

образовательной 

деятельности 

 до10 мин. до 10 

мин. 

до 15 мин. до 20 

мин. 

до 25 

мин. 

до 30 мин. до 25 мин Старшая-  до  25 

мин. 

Подготов.- до  30 

мин. 

Младшая- до 15 

мин., 

Средняя- до 20 

мин. 

11 Продолжительность 

основной 

образовательной 

деятельности 

(суммарно в неделю) 

100 мин. 100 мин. 150 мин 200 мин 250 мин 420 мин 30 мин и 

коррекц.-90 

мин. 

Старшая группа 

10/250 минут 

(Коррекционные 

занятия – 4/100 

мин) 

Подготовительная 

группа  

10/300 минут 

(Коррекционные 

занятия -4/120мин) 

Младшая группа 

9/135 мин 

Коррекционное 

занятие – 3/45 

мин. 

Средняя группа 

9/180 мин 

Коррекционное 

занятие – 3/60 мин 

12 Объем недельной  

образовательной 

нагрузки 

10 10 10 10 10 14 10 ООД в 

неделю 

 и 3 

коррекционн

ых занятия 

10 ООД в неделю 

и 4 коррекционных 

 занятия  

 

9 ООД в неделю 

и 3 

коррекционных 

занятия 

13  Реализация дополнительной общеразвивающей деятельности (количество занятий в неделю/длительность) 

 «Волшебные ручки» 1/10мин         

 «Радуга»  1/10 

мин 

       

 «Интересные 

истории» 

      1/30мин    

 «Неизведанное 

рядом» 

      1/25мин   

 «Лукоморье»   1/15мин       



 «Светафорчик»    1/20мин      

 «Умелые ручки»      1/30мин    

 «Праздник 

добродейтели» 

      1/25мин   

 «Я- исследователь»      1/30мин    

 «Математическая 

шкатулка» 

       1/25мин  

14 Сроки проведения 

каникул 

Зимние каникулы-31.12.2019  по 08.01.2020 гг. 

15 Сроки проведения 

Дней открытых 

дверей 

Май 2020гг. 

16 Праздничные и выходные дни: 

 День народного 

единства 

04.11.2019 гг. 

 Новогодние 

праздники 

31.12.2019-08.01.2020 гг. 

 День защитника 

Отечества 

22.02.2020-24.02.2020 гг. 

 Международный 

женский день 

07.03.2020-09.03.2020 гг. 

 Праздник Весны и 

Труда 

01.05.2020 гг. 

 День победы 09.05.2020-12.05.2020 гг. 

 День России 12.06.2020 гг. 

17 Работа ДОУ в 

летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2020-31.08.2019 

5-дневная рабочая неделя 

 с 07.00 до 19.00 

 


