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Пояснительная записка 

Календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным  

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019/2020 учебном  году  в  муниципальном  

бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении «Детский сад N94» 

общеразвивающего вида (далее – МБДОУ).  

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 -СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  

к  устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

-Уставом МБДОУ. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующей МБДОУ 

«Детский сад №94» до начала учебного года.  

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

       Годовой календарный учебный график учитывает возрастные 

психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья детей. 

        Содержание годового календарного учебного графика включает в 

себя следующие сведения: 

- Режим работы ДОУ; 

- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном 

году; 

- Продолжительность учебной недели; 

- Продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- Объем недельной образовательной нагрузки; 

-  Каникулярный период; 

- Праздничные дни. 

- Массовые мероприятия, отражающие направления работы МБДОУ; 

-  Перечень проводимых праздников для воспитанников; 
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 Проведение  педагогического мониторинга  достижения  детьми  

планируемых результатов  освоения  ООП  предусматривает  организацию  

первичного  и  итогового педагогического мониторинга. Обследование 

проводится в режиме работы МБДОУ, без специально  отведенного  для  

него  времени,  посредством  бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми.  

Праздники и выставки для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на 2019/2020 

учебный год.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний  период)  

имеет  свою  специфику  и  определяется  задачами  воспитания  в 

дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 

тщательно продумывается. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться 

согласно «Годовому плану работы на 2019/2020 учебный год», 

утвержденным заведующим учреждением и «Расписанию организованной 

образовательной деятельности с детьми на 2019/2020 учебный год»,  

утвержденным заведующим детским садом. 

 Годовой план  обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и 

реализуется через образовательную деятельность (ОД), в соответствии с 

расписанием учебной деятельности по возрастным группам, разработанным в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к объѐму 

недельной учебной нагрузки для дошкольников.  

В план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению (образовательной 

области) соответствует тот или иной вид детской деятельности 

 

Образовательная область Вид деятельности 

Социально - 

коммуникативное развитие  

Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения, игровой 

деятельности, формирование позитивных 

установок к труду и творчеству, формирование 

основ безопасности. 

Познавательное развитие  Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ФЭМП, ознакомление с 

предметным, социальным  миром, миром 

природы,  конструктивно-исследовательская 

деятельность, региональный компонент 

(ознакомление с городом Барнаулом, 

Алтайским краем) 
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Развитие речи Обучение связной речи, грамоте, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

обогащение словаря, подготовка к обучению 

грамоте 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, ручной 

труд, театрализация, музыка, словесное 

творчество и фольклор 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, 

динамический час, все возможные виды 

гимнастики, основные движения, 

здоровьесбережение, гигиена, правильное 

питание 

 

Реализация познавательного и речевого направления во всех 

возрастных группах осуществляется через специально организованную 

деятельность, а так же во время совместной деятельности воспитателя с 

детьми.  

Реализация социально-коммуникативного направления 

осуществляется за счѐт специально организованной деятельности с детьми 

старших групп, в младшей и средней группах реализация данного 

направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями.  

Реализация художественно-эстетического направления 

осуществляется как за счѐт специально организованной деятельности детей, 

так и в свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с 

другими образовательными областями.  

Реализация направления физического развития реализуется за счѐт 

специально организованных физкультурных занятий, а также в свободной 

деятельности.  

Знания, касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со 

взрослыми, во время совместной деятельности со взрослыми, в режимных 

моментах.  

ОД физическое развитие осуществляется 3 раза в неделю во всех 

возрастных группах. Занятия проводятся 2 раза в неделю в физкультурном 

зале. Одно занятие физической культурой проводится в форме подвижных 

игр на воздухе, если позволяют погодные условия (или в зале). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяет воспитатель группы при планировании работы.  
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Режим  работы  МБДОУ- 12 часовое пребывание с 7.00 – 19.00 

  Рабочая  неделя  состоит  из  5  дней,  суббота  и воскресение – 

выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ от 24.09.2015г.  N  1017  в  годовом  календарном  учебном  

графике  учтены  нерабочие (выходные  и  праздничные)  дни. 

 

Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая (37 недель) 

Во время каникул и в летний оздоровительный период  

образовательная деятельность в ДОУ не проводится. 

Дополнительные каникулярные дни  в образовательном заведении 

возможны по следующим причинам: 

Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия. 

Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре 

воздуха в учебных помещениях ниже +18 градусов проводить занятия 

воспрещается. 

Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин 

по гриппу может быть объявлен в отдельной группе, образовательном 

учреждении, отдельном  районе, городе или области при превышении 

эпидемического порога заболеваемости от 25% от общего количества 

воспитанников. 

 

Выходные дни в 2019/2020 учебном году 
Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2019/ 2020 учебном году 

установлены следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации): 

4 ноября - День народного единства. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23, 24 февраля - День защитника Отечества 

8,9  марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9,11  мая - День Победы 

 

Летний оздоровительный период с 1июня по 31августа (13 недель).  

В летний период допускается организованная деятельность по 

физической культуре и музыкальному воспитанию. Организованная 

образовательная деятельность  не проводится.  

Занятия планируются в первую половину дня, при этом занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, планируются в первую половину дня. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 

осуществляется в рамках Федерального государственного образовательного 
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стандарта и включает работу по развитию навыков личной гигиены и 

самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, 

стимулирование художественно-творческой активности в различных видах 

деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных 

навыков. 

 
Продолжительность образовательной деятельности:  

во второй младшей группе – 15 мин.,  

в средней группе – 20 мин.,  

в старшей группе – 25 мин.,  

в подготовительной к школе группе – 25-30 мин.  

Перерыв между периодами образовательной деятельности не менее 10 

минут.  

В середине времени отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться после дневного сна. Еѐ продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводяться 

физкультурные минутки. 

 

Количество проведения образовательной деятельности ежедневно:  
во второй младшей группе - 2  

в средней группе - 2  

в старшей группе - 3  

в подготовительной – 3 

 

Общая учебная нагрузка (количество  ОД в неделю) по всем 

направлениям развития составляет: 

 во второй младшей группе – 10 

в средней группе -10  

в старшей группе - 12 

в подготовительной группе -13 
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Учебный план на 2019/2020  учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз 

 в неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

- с миром природы 

-с предметным миром 

1 раз в 

неделю 

(чередуются) 

1 раз в неделю 

(чередуются) 

1 раз  

в неделю 

(чередуют

ся) 

1 раз в 

неделю 

(чередую

тся) 

ФЭМП 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз  

в неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза 

 в неделю 

2 раза в 

неделю 

рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 2 раза 

 в неделю 

2 раза в 

неделю 

лепка 1раз в 2  

недели 

1раз в 2  

недели 

1раз в  

2  недели 

1раз в 2  

недели 

Аппликация 1раз в 2  

недели 

1раз в 2  

недели 

1раз в 

 2  недели 

1раз в 2  

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

доступной трудовой 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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деятельности  

Самостоятельная  деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Режим дня в МБДОУ «Детский сад №94» на холодный период времени 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Приход детей в 

детский сад,  

самостоятельная 

деятельность на 

открытом воздухе  

7.00–8.10 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.30 

Утренняя  гимнастика  8.05 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.15–8.45 8.20–8.45 8.30-8.45 8.45–8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.20 09.00-10.30 09.00-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.05-12.00 10.20-12.10 10.30-12.15 10.50-12.20 

Возвращение с 

прогулки 

12.00 

 

12.10 12.15 12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.10-12.25 

 

12.20-12.45 12.25-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50–15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после сна 

 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 

 

15.25–15.40 15.25–15.40 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Прогулка 

 

16.00-17.00 16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

 

17.00–17.10 

 

17.15-17.40 17.20-17.40 17.30-17.40 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой, работа с 

родителями 

17.40–19.00 17.40–19.00 17.40-19.00 17.40 – 19.00 
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Расписание ОД в подготовительной группе МБДОУ «Детский сад №94» 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

День 

неде

ли 

Образовательная область Образовательная деятельность Время  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Познавательное  развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

9.00 – 9.30 

Музыкальное развитие 

 

Музыка  9.40 – 10.10 

Физическое развитие  Физкультура на улице 11.00-11.30 

 

в
то

р
н

и
к

 

Физическое развитие 

 

Физкультура в зале  9.00 – 9.30 

Познавательное развитие Ознакомление с миром 

природы/ознакомление с социальным 

миром 

9.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 10.20 – 10.50 

ср
ед

а 

Речевое развитие Развитие речи (Подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.30 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Рисование 9.40-10.10 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В ходе 

режимных 

моментов 

ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие  Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 – 9.30 

Музыкальное развитие Музыка 

 

9.40 – 10.10 

Социально-

коммуникативное развитие 

ОБЖ В ходе 

режимных 

моментов 

п
я
тн

и
ц

а
 

Речевое  развитие 

 

Развитие речи 

 

9.00 – 9.30 

Физическое развитие 

 

Физкультура в зале 9.40 – 10.10 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Лепка /аппликация  10.20-10.50 
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Расписание ОД в старшей группе МБДОУ «Детский сад №94» 

на 2019/2020 учебный год 
 

 

 

 

День 

недели 

Образовательная область Образовательная деятельность Время  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Музыкальное  развитие 

 

Музыка  9.00 – 9.25 

Познавательное развитие Ознакомление с миром природы/ 

ознакомление с предметным миром 

9.35 – 10.00 

Художественно - 

эстетическое развитие  

Рисование 10.10 – 10.35 

в
то

р
н

и
к

 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 – 9.25 

Физическое развитие Физкультура в зале 9.40 – 10.05 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование В ходе 

режимных 

моментов 

ср
ед

а 

Речевое  развитие Развитие речи 9.00 – 9.25 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 9.40 – 10.05 

Социально-

коммуникативное развитие  

ОБЖ В ходе 

режимных 

моментов 

Физическое развитие Физкультура на воздухе 11.00 – 11.25 

ч
ет

в
ер

г 

Музыкальное развитие  Музыка  9.00 – 9.25 

Художественно - 

эстетическое развитие  

Рисование 9.35 – 09.55 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В ходе 

режимных 

моментов 

п
я
тн

и
ц

а
 

Физическое  развитие Физкультура в зале 

 

9.00 – 9.25 

Речевое развитие Развитие речи 9.40 – 10.05 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Чтение художественной литературы В ходе 

режимных 

моментов 
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Расписание ОД в средней группе МБДОУ «Детский сад №94» 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

День 

неде

ли 

Образовательная область Образовательная деятельность Время  

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

Познавательное  развитие Формирование элементарных 

математических представлений ФЭМП  

9.00 – 9.20 

Физическое  развитие 

 

Физкультура в зале 9.30 – 9.50 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое развитие Развитие речи 9.00 – 9.25 

Художественно 

эстетическое развитие 

Музыка  

 

9.30 – 9.50 

Художественно-

эстетическое  

Конструирование В ходе 

режимных 

моментов 

ср
ед

а 

Физическое развитие 

 

Физкультура в зале 9.35 – 10.00 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В ходе 

режимных 

моментов 

ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие  Ознакомление с предметным миром/ 

с миром природы 

9.00-9.20 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Рисование 

 

9.30 – 9.50 

Социально-

коммуникативное развитие 

ОБЖ В ходе 

режимных 

моментов 

п
я
тн

и
ц

а
 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 9.00 – 9.25 

 

Музыкальное развитие Музыка 

 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие Физкультура на улице 

 

10.40-11.00 

Социально-

коммуникативное развитие 

Чтение художественной литературы В ходе 

режимных 

моментов 
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Расписание ОД во второй младшей группе МБДОУ «Детский сад №94 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

День 

недели 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность Время  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Физическое развитие 

 

Физкультура в зале 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений 

9.25 – 9.40 

Художественно -

эстетическое 

Конструирование В ходе 

режимных 

моментов 

в
то

р
н

и
к

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

 

9.00 – 9.15 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

9.25 – 9.40 

Физическое развитие 

 

Физкультура на улице 10.20 – 10.35 

ср
ед

а 

Физическое развитие 

 

Физическая культура (в зале) 

 

9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое  

Рисование 9.30 – 9.45 

Социально-

коммуникативное 

ОБЖ В ходе 

режимных 

моментов 

ч
ет

в
ер

г 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром/ 

ознакомление с миром природы 

9.00-9.15 

Речевое развитие Чтение художественной литературы В ходе 

режимных 

моментов 

п
я
тн

и
ц

а
 

Музыкальное развитие Музыка 

 

9.00 – 9.15 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 9.40 – 9.50 
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Расписание ОД физическое развитие МБДОУ «Детский сад № 94» 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

недел

и 

Образовательная деятельность Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Младшая группа (в зале) 9.00 – 9.15 

Средняя группа (в зале) 9.30– 9.50 

Подготовительная группа (на воздухе) 11.00-11.30 

в
то

р
н

и
к

 

Подготовительная группа (в зале) 9.00 – 9.30 

Старшая группа (в зале) 9.40 – 10.05 

Младшая группа (на воздухе) 10.20 – 10.35 

ср
ед

а Младшая группа (в зале) 9.00-9.15 

Средняя группа (в зале) 9.35 – 10.00 

Старшая группа ( на воздухе) 11.00-11.25 

ч
ет

в
ер

г Развлечения  15.30-16.00 

п
я
тн

и
ц

а
 

Старшая группа (в зале) 9.00-9.25 

Подготовительная группа (в зале) 9.40-10.00 

Средняя группа (на воздухе) 10.40-11.00 
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Расписание ОД музыкальное развитие МБДОУ «Детский сад № 94» 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

День 

недел

и 

ОД Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Старшая группа 9.00-9.25 

Подготовительная группа 9.40-10.10 

в
то

р
н

и
к

 

Младшая группа 9.00-9.15 

Средняя группа 9.30-9.50 

 

ср
ед

а Индивидуальная работа с детьми 15.30-17.00 

ч
ет

в
ер

г 

Старшая группа 9.00-9.25 

Подготовительная группа 9.40-10.10 

п
я
тн

и
ц

а
 

Младшая группа 9.00-9.15 

Средняя группа 9.30-9.50 

 


