
1 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №63» 

 

Выписка из основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 63», утвержденной приказом № 125 от 30.08.2019г. 

 

1. Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 63» 

2. Календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 63» составлен в соответствии с: 

2.1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.2. Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

2.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

2.4 Уставом учреждения; 

2.5 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

63». 

3. Календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

4.1. Режим работы 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

График работы МБДОУ «Детский сад № 631»: 12 часов (6.00 – 18.00) 

Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

4.2. количество возрастных групп Учреждения 

В ДОУ функционирует 4 групп общеразвивающей направленности 

Вторая  группа раннего возраста (от 1,6 – до 3 лет) - 1 

Младшая группа (3 - 4 года) - 1 

- 5 лет) - 1 

Разновозрастная группа (5 - 7 лет) - 1 

4.3. продолжительность учебного года – 36 учебных недель: 

1 полугодие (сентябрь – декабрь) – 17 недель, 2 полугодие (январь – май) – 19 недель 

4.4.дата начала учебного года – 01.09 

4.5 дата окончания учебного года – 31.05. 

4.6. летний период - 01.06.– 31.08. 

4.9. проведение организованной образовательной деятельности 

   Вторая  

группа 

раннего 

возраста  

 

Младшая 

группа 

    

Средняя   группа  
  

Разновозрастная 

 

Старшая

- группа  

Подготовит

ельная 

группа  

Режим работы 6.00-18.00 6.00-18.00 7.00-17.30 

 

7.00-17.30 

Продолжительнос

ть  учебного года 

01.09 – 31.05, всего 36 недель  

Каникулярное 

время 

  Новогодние каникулы: 28.12. – 08.01.  

 Летние каникулы (летний оздоровительный период):    
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3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматривается как 

приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа формирования 

его культуры. 

 Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а 

также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это обеспечивает 

детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий характер. 

01.06- 31.08 

Продолжительнос

ть  1 полугодия  

с  01.09-28.12   

Продолжительнос

ть  2 полугодия 

с  09.01-31.05 

Продолжительнос

ть учебной 

нагрузки 

5 дней 

Объѐм недельной 

нагрузки 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий 

в неделю 

 

13 занятий 

в неделю 

Продолжительнос

ть ООД 

9 мин 

проводится по 

подгруппам  

15 мин 20 мин 20 мин  

25 мин 

30 мин 

Всего в неделю 1 ч. 30 мин. 2 ч.30 мин. 3 часа 20 мин  5 часов   6ч 30мин 

Продолжительнос

ть перерыва 

между ООД 

10 мин. 

  

Конец учебного 

года  

31.05.  

Сроки 

проведения 

индивидуального 

учета результатов 

освоения 

воспитанникам и 

ООП 

(диагностический 

период)  

3-4 неделя мая   

(мониторинговые мероприятия проводятся в обычном режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного времени.)  

Праздничные 

(нерабочие дни) 

День народного единства- 04 ноября  

Новогодние праздники –  

01 января – 08 января  

День Защитника Отечества -  23 февраля  

Международный женский день -  8 марта  

Праздник Весны и Труда - 1 мая  

День Победы -9 мая  

День России - 12 июня 
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 Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает их 

индивидуальные особенности. 

 Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают совместную 

деятельность музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по физической культуре и 

воспитателя, специалистов и воспитателей( в зависимости от направленности). 

 Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, но 

всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность.  

 В ДОУ в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- досуговая 

деятельность. Программа и методические рекомендации –М: Мозаика-синтез, 2005 с 

воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности: 

1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, уборка группового 

помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, песком и водой; беседы со взрослым (по 

инициативе ребенка); чтение книг; 

2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, в том числе экологические; 

физкультурные; музыкальные; 

3. Праздники: музыкальные; 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, дидактические); 

коллекционирование различных предметов; экспериментирование, самостоятельная, 

познавательная и художественно- продуктивная деятельность; познавательные беседы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.9 . Методическое, материально-техническое обеспечение Программы, в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб:  

«Детство-Пресс», 2002 

Образовательная 

область 

 

Название методического пособия 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. СПб:  «Детство-Пресс», 2002 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №1 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №2  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №3 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №4 

Материально-техническое обеспечение 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Плакат «Правила безопасности для дошкольников» 

Плакат «Будь здоров» 

Плакат «Будь здоров малыш» 

Набор сюжетных картин «Опасные ситуации на дороге» 

Плакат «Режим дня дошкольника» 

Набор сюжетных картин «Осторожно,  река!» 

Плакат «Ядовитые грибы» 

Набор предметных картинок «Съедобные ягоды», «Ядовитые растения» 

Набор жилеток со знаками  
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Плакат «Этого не следует делать в лесу» 

Плакат « Как устроено тело человека» 

Макеты по ПДД 

Набор «Дорожные знаки» 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

Набор номеров «01», «02», «03» 

 

 


