
 



АННОТАЦИЯ 

к календарному учебному графику 

      Годовой календарный учебный график локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к 

организации образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

6 г. Липецка.  

 

      Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к  устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных    образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается приказом заведующей. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующей ДОУ № 6 по согласованию с педагогическим советом и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

           Основная цель учебного графика: регламентировать   образовательную нагрузку на воспитанников на 

протяжении  учебного года. 

        График учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      Годовой календарный учебный график включает в себя информацию: 

 

 о продолжительности учебного года; 

 о количестве и   длительности ООД в соответствии с возрастом детей; 

 о продолжительности   адаптационного периода для воспитанников раннего возраста; 

 о сроках каникул; 

 об объёме недельной образовательной нагрузки. 

 

 



Содержание     Возрастные группы 

 Группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(с3 до 4лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(с 4 до 5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 5 до 6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(6 до 7 (8) лет) 

Группа 

компенсирую-

щей 

направленности 

(с 5 до 6 лет) 

Группа 

компенсирую-

щей 

направленности 

(с 6 до 7 (8) лет) 

Группа  

кратковремен-

ного 

пребывания 

Количество 

Групп 
1 4 4 3 2 1 1 2 

 
Адаптационный 

период 

01.09.2019 - 

15.09.2019 

01.09.2019 - 

15.09.2019 

- - - - - 01.09.2019 - 

15.09.2019   

Начало учебного 

года 

16.09.2019 16.09.2019 01.09.2019 01.09.2019 01.09.2019 01.09.2019 01.09.2019 16.09.2019 

Окончание 

учебного 

года 

31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 

Период 

каникул 

01.01.2020 - 

08.01.2020 

01.01.2020 - 

08.01.2020 

01.01.2020 - 

08.01.2020 

01.01.2020 - 

08.01.2020 

01.01.2020 - 

08.01.2020 

01.01.2020 - 

08.01.2020 

01.01.2020 - 

08.01.2020 

01.01.2020 - 

08.01.2020 

Продолжительность 

учебного 

года (неделя), 

всего, в том числе 

36 недель 36 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38  недель 36 недель 

1 полугодие 15 недель 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 15 недель 

2 полугодие 21  неделя 21  неделя 21  неделя 21  неделя 21  неделя 21  неделя 21  неделя 21  неделя 

Продолжительность 

учебной недели 

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

Количество ООД в 

неделю (без учёта 

дополнительных 

образовательных 

услуг) 

10 10 10 13 15 14 18 9 

Длительность ООД 10 минут 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 20- 25 минут 30 минут 10 минут 

Максимальный 

перерыв между ООД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объём недельной 

нагрузки (ООД 

 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин.  5 часов 7 час.30 мин. 5 час 25 мин. 9 часов 1 ч. 30 мин. 

1 половина дня 1 ч.40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 часа 20мин 3 ч. 45 мин.: 7 ч.30 мин 3 ч. 45 мин. 7 ч. 00 мин. 1 ч.30 мин. 



 

 
Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя, с 06.30 до 18.30 

Режим работы группы кратковременного пребывания: 5 дневная рабочая неделя, с 08.00 до 13.00 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

 

Праздничные дни: 4 ноября, с 01 по 08 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 01 по 04 мая, с 09 по 12 мая, с 12 по 14 июня. 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 5 по 20 мин. 

5 по 25 мин. 

 

15 по 30 мин 5 по 20 мин. 

5 по 25 мин. 

14 по 30 мин. 

2 половина дня -        -      - 1ч. 15 мин. 

3 по 25 мин. 

- 1ч. 40 мин. 

4 по 25 мин. 

2 часа  

4 по 30 мин. 

     - 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020 -

31.08.2020 


