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Режим работы ДОУ: 5-ти дневная рабочая неделя; выходные- суббота, воскресенье 

Режим работы групп: с 07.00  до 17.30  

Количество групп общеразвивающего вида- 7, из них: 

2 группа раннего возраста (2-3 года)- 1 группа; 

младшая группа (3-4 года)- 1 группа; 

средняя группа (4-5 лет)- 2 группы; 

старшая группа (5-6 лет)- 1 группа ;  

подготовительная к школе группа (6-7 лет)- 2 группы; 

Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 29.05.2020 г. 

Каникулы: первая рабочая неделя января, с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

 

Нормативной базой для составления календарного учебного графика являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Письмо "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249; 

 Устав МКДОУ: д/с №14; 

 Образовательная программа МКДОУ: д/с №14. 
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Возрастная группа/ 

программа  

 

Режим 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

Количество  

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

год 

2 группа раннего 

возраста (2-3 года) 

9.00- 9.10 (1подгр.) 

9.20- 9.30 (2подгр.) 

 

15.50- 16.00(1подгр.) 

16.10- 16.20(2подгр.) 

8-10 мин.  10 занятий 360 

Младшая групп (3-4 

года) 

 

9.00-9.15 

 

9.15-9.25- перерыв 

 

9.25- 9.40 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности не более 

15 мин. 

Перерыв между 

периодами 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью не 

менее 10 мин.  

10 занятий 360 

Средняя группа (4-5 

лет) 

 

9.00-9.20 

 

9.20-9.30- перерыв 

 

9.30- 9.50 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности не более 

20 мин. 

Перерыв между 

периодами 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью не 

менее 10 мин. 

10 занятий 360 

Старшая группа (5-6 

лет) 

 

 

9.00-9.20 

 

9.20-9.30 перерыв 

 

9.30-9.55 

 

 

15.40-16.05 (2 раза в 

неделю) 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности не более 

25 мин. 

Перерыв между 

периодами 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью не 

менее 10 мин. 

12 занятий 432 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40- перерыв 

 

9.40-10.10 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности не более 

13 занятий 468 
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10.10-10.20- перерыв 

 

10.20-10.50 

30 мин.  

Перерыв между 

периодами 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью не 

менее 10 мин. 

 

 

Примечания: 

1. В дни каникул – первая рабочая неделя января, организуется совместная деятельность 

педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов. 

 

2. В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Увеличивается 

время прогулок. Дни каникул с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

 

 

 Занятия по интересам в рамках реализации приоритетных направлений 

образовательной программы 

Занятия по интересам проводятся в соответствии c Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26), Образовательной программой МКДОУ: д/с №14 

 
Возрастная группа Режим занятий по 

интересам 

Продолжительность 

занятий по 

интересам 

Кол-во в 

неделю 

Количество 

в 

год 

Для детей 6-го года 

жизни (нравственно- 

патриотическое 

воспитание) 

 

Вторая половина 

дня по 

подгруппам не 

более 15 чел. 

 

20-25 мин. 1 36 

Для детей 7-го года 

жизни (нравственно- 

патриотическое 

воспитание) 

 

Вторая половина 

дня по 

подгруппам не 

более 15 чел. 

 

30 мин. 1 36 

 

Примечание: СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной образовательной 

нагрузки в указанных возрастных группах. При организации данных занятий следует 

учитывать п. 11.8 настоящего документа: на самостоятельную деятельность детей 3–7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3–4 ч. 
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