
1  

Выписка из образовательной 

программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 132», 

утверждённой приказом заведующего 

№ 95 от 29.08.2019 г. 
 

 

 

 

 
 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 132» 



2  

 

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

 
Возрастные 

группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста. 

(2–3года) 

 

Младшая 

группа 

(3–4 года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 

лет) 

 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовит 

ельная 

к школе 

группа 
(6 – 7 лет) 

Количество 
возрастных групп 

3 2 2 2 2 

Время работы 
возрастных групп 

12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) – 5 групп 
10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) – 5 групп 

Продолжительнос 

ть учебной 
недели 

 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни 
Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии 

с производственным календарем 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09. по 31.05. (36 недель) 

I полугодие С 01.09 по 31.12 (17 недель) 

II полугодие С 09.01 по 31.05 (19 недель) 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ОП 

дошкольного 

образования 

 

 

 
Конец учебного года – 3- 4 неделя мая 

Сроки 

проведения 

психологической 

диагностики 

Первичная 

диагностика 

адаптации 

воспитанников 

к условиям 

ДОУ 

 

Диагностика коммуникативного и 

эмоционального развития 

воспитанников – в течение 

учебного года 

Первичная 

диагностик 

готовности к 

школе 2-3 

неделяоктября 

 (в течение 

года) 

Индивидуальное диагностическое 

обследование – по запросам 

родителей 

Диагностика 

готовности 

выпускников к 

школе 

2-3 неделя 

апреля 

3. Каникулярное время 

 Зимние каникулы с 31.12 по 08.01 

Летние каникулы с 01.06 по 31.08 

Во время зимних каникул дети не посещают ДОУ. 

Во время летних каникул дети посещают ДОУ. 

ООД с детьми не проводится. Проводятся тематические дни, недели, 

праздники и развлечения эстетического и оздоровительного 

направления – музыкальные, физкультурные, художественно- 

творческие. Организуются игры разных видов, увеличивается 

продолжительность прогулки. 
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4. Праздничные дни 

Праздничные 
(нерабочие дни) 

В соответствии с производственным календарём 

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

Объем недельной 
нагрузки 

10 10 10 13 14 

Объем недельной 
нагрузки в часах 

1 час 30 
минут 

2 часа 30 
минут 

3 часа 20 
минут 

5 часов 7 часов 

 Продолжительность ООД 

в 1-ю половину 
дня 

9 минут 15 минут 20 минут 
20, 25 
минут 

30 минут 

во 2-ю половину 
дня 

9 минут - - 25 минут - 

Объем 

ежедневной 

нагрузки 

 

18 минут 
 

30 минут 
 

40 минут 
45 минут 

 

70 минут 

 

90 минут 

продолжительнос 

ть перерыва 
между ООД 

 

10 минут 

Проведение ООД  В  В групповом помещении; 
 групповом  В физкультурном зале 

 помещении; 

 В 
 В музыкальном зале 

 музыкальном  

 зале;  

Время Музыкальный  

проведения 

досугов 

– 1 раз в месяц 

физкультурный 
– 1 раз в 

Музыкальное развлечение 1 раз в месяц 

Физкультурное развлечение – 1 раз в месяц 

 квартал  

Праздники и 
День Знаний, Осенние праздники, День матери, Новогодние праздники, 

День Защитника Отечества, Масленица, Международный Женский День, 

Весенние праздники, До свидания, детский сад, День защиты 

детей, День России (могут корректироваться в соответствии с годовым 

календарем образовательных событий). 

развлечения, 

проводимые в 

рамках 

образовательного 

процесса 
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