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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

на 2019 - 2020 учебный щд



Пояснительная записка.

Календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующем общие требования к организации 
образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году в Муниципальном 
автономном дошкольном учреждении комбинированного вида Детский сад 
№ 14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан.

Календарный учебный график разработан в соответствии с :

- Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 г. 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2017 г.;

Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. №2/15);

- Уставом МАДОУ.

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны жизни и здоровья.

В 2019-2020 учебном году МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка» г.Бирска 
реализует основную общеобразовательную программу -  образовательную 
программу дошкольного образования МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» 
г.Бирска разработанную с учетом основной образовательной программы



дошкольного образования «От рождения до школы» и Примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20 мая 2015 г. №2/15).

Календарный учебный график 
МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка» г.Бирска 

на 2019-2020 учебный год

1 Режим работы МАДОУ 07.30 -  18.00; пятидневная рабочая 
неделя, выходные -  суббота, 
воскресенье

2 Начало учебного года 02.09.2019 г.
3 Окончание учебного года 29.05.2020 г.
4 Количество учебных недель в году 38 недель
5 Продолжительность учебной недели 5 дней
6 Режим работы МАДОУ в летний 

период
07 .30- 18.00

7 Начало летнего оздоровительного 
периода

01.06.2019 г.

8 Окончание летнего оздоровительного 
периода

31.08.2020 г.

Образовательная нагрузка
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1 Начало ООД 09.00
(первая
половина
дня)
15.30
(вторая
половина
дня)

09.00 09.00 09.00 (первая 
половина дня) 
15.30 (третье 
занятие в среду, 
четверг во второй 
половине дня)

09.00

2 Окончание ООД 09.10
(первая
половина

09.40 09.50 09.55 (первая 
половина дня)
15.55 (третье

10.50
(понедельни 
к, вторник,



дня)
15.40
(вторая
половина
дня)

занятие в среду, 
четверг во второй 
половине дня)

среда)
10.10
(четверг,
пятница)

Регламентация 
образовательной 
деятельности на 1 
день

2 вида 2 вида 2 вида
образовател образова образо
ьной тельной ватель
деятель деятельно ной
ности по 10 сти по 15 деятел
минут (в минут ь
первой и ности
второй по 20
половине минут
дня)

Старшая группа 
№ 1:
2 вида
образовательной 
ной деятельности 
по 20-25 минут 
(понедельник, 
среда, пятница: 1- 
е занятие 25 
минут, 2-е занятие 
20 минут);
3 вида
образовательной 
деятельности по 
20-25 минут 
(вторник, 
четверг): 2 
занятия в первой 
половине дня -  1 
-е  занятие 25 
минут, 2-е занятие 
-  20 минут; 1 
занятие во второй 
половине дня 25 
минут.

Старшая группа 
№ 2 :
2 вида
образовательной 
ной деятельности 
по 20-25 минут 
(понедельник, 
четверг, пятница: 
1-е занятие 25 
минут, 2-е занятие 
20 минут);
3 вида
образовательной 
деятельности по 
20-25 минут 
(вторник, среда):
2 занятия в

2 вида 
образова 
тельной 
деятель 
но
сти по 30 
минут 
(четверг, 
пятница)
3 вида 
образовател 
ьной
деятельност 
и по 30 
минут
(понедельни 
к, вторник, 
среда)



первой половине 
дня -  1 -е  занятие 
25 минут, 2-е 
занятие -  20 
минут; 1 занятие 
во второй 
половине дня 25 
минут.

Перерыв между ООД -  не менее 10 минут.




