
Принято: 
педагогическим советом 
протокол № 1 
от 30.08.2019 г. 

Годовой календарный учебный график ГБДОУ детский сад 
Московского района на 2019-2020 учебный год. 

ованного вида 

Продолжительность учебного года с 01.09.2019 г. по 31,08.2020г. 
Продолжительность учебного процесса 36 недель 
Режим работы Пятидневная рабочая неделя, (понедельник - пятница) 

8 общеразвивающих групп - 12 часов с 7.00 - 19.00 
4 компенсирующих групп - 10 часов с 8.00 - 18.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

Адаптационный период с 01.09.2019 г. по 31.09.2020 г. 
Мониторинг качества освоения 
программного материала воспитанниками 

с 01.09.2019 г. по 20.09.2019 г. 

Зимние каникулы с 30.12.2019 г.-09.01.2020 г. 
Итоговый мониторинг качества освоения 
программного материала воспитанниками 

с. 01.05.2020 г. - 22.05.2020 г. 

Выпуск детей в школу с 18.05.2020 г.-22.05.2020 г. 
Летний оздоровительный период с 01.06.2020 г.-31.08.2020г. 

Регламентирование образовательного процесса 

2 гр. раннего 
возраста 
с 2 - 3 лет 

младшая 
группа 
с 3 - 4 лет 

средняя 
группа 
с 4 - 5 
лет 

старшая 
группа 
с 5 - 6 
лет 

подготовительная 
к школе группа 
с 6 - 7 лет 

максимальное кол-во 
НОД в течение недели 

10 10 10 13 14 

продолжительность 
НОД, согласно возрасту 

не более 
8 - Юминут 

не более 15 
минут 

не более 
20 минут 

не более 
25 минут 

не более 30 минут 

продолжительность 
НОД, согласно возрасту в 
день 

8 - 1 0 минут 
I / II 
пол. дня 

30 минут 
I пол. дня 

40 минут 
I пол дня 

45 минут 
I пол дня 
25 минут 
II пол дня 

1.5 часа 
I полдня 
30 минут 
II пол дня 

перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 
Объем недельной 
нагрузки НОД 

1час 
30 минут 

2час 
30 минут 

3 час 
20 минут 

5 час 
00 минут 

7 час 
00 минут 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ. Приказам министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об Утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программа - образовательным программам дошкольного образования». 
Уставом Учреждения. Основной образовательной программой ГБДОУ детский сад № 19. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (под ред. Постановлений Главного 
государственного санитарного врача РФ от 20.07. 2015 № 28, от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными 
Решением Верховного суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281 


