
 
Годовой календарный учебный план –график 2019 - 2020 учебный год 

Учебный план МАДОУ построен с учетом нормативных документов:  

Закон РФ "Об образовании"  

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения"  

Учебный план отражает деятельность дошкольного учреждения по реализации базовой программы "Истоки" и парциальных программ. Он 

включает разнообразные образовательные услуги и составлен в соответствии с разделами Программы, реализуемой в ДОУ. Учебный план 

составлен для каждой возрастной группы на неделю. В нем предусмотрено соотношение форм основного и дополнительного образования. 

Кроме того, введены индивидуальные коррекционные занятия с логопедом и психологом  

Поскольку образование дошкольника осуществляется не только через специально организованные формы обучения (занятия), но и через 

другие формы работы в течении дня, то прописана нагрузка на детей в течении дня в соответствии с требованиями.  

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НОД или занятия)  
(в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста) Основание: Истоки»: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. – 5-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161с)  

 

№ Возраст  Требования и длительность  

(НОД) Обучение в форме совместной деятельности (занятий) начинается со второго   года жизни.  

1. Первая младшая группа -2-3 лет В первую половину дня допустимо проведение двух занятий общей продолжительностью 30 

мин: два занятия по 10 минут с перерывом 10 минут. 

 

2.  

Вторая младшая группа - 3-4 

года  

В первую половину дня допустимо проведение двух занятий общей продолжительностью 40 

мин: два занятия по 15 минут с перерывом 10 минут.  

 

3.  

Средний возраст – 4- 5 лет  В первую половину дня проводится 2 занятия общей продолжительностью 45 минут, во 

вторую половину дня – одно занятие длительностью 20-25 минут.  

 

4.  

Старший возраст – 5-6 лет  В первую половину дня проводится 2-3 занятия: общая продолжительность двух занятий 1 

час (2 занятия по 25 минут и перерывом 10 минут), трёх занятий – 1час 30 минут.  

 

5.  

 

Подготовительный возраст – 6-7 

лет  

В первую половину дня проводится не более трех занятий общей продолжительностью 2 часа 

(три занятия по 30 минут с перерывом по 10 минут), одно из занятий можно проводить во 

вторую половину дня  
 

     



       

 Содержание   Возрастные группы  

   Первая младшая Вторая младшая Средняя группа  Старшая Подготовительная 

   группа группа (3-4 лет) (4-5 лет)  группа Группа 

   (2-3 года)    (5-6 лет) (6-7 лет) 

Количество групп  2 6 4  6 5 

Адаптационный период 02.09.19- 15.09.19 02.09.19 -15.09.19 -  - - 

Начало учебного года 16.09.2019 16.09.2019 02.09.2019  02.09.2019 02.09.2019 

Окончание учебного года 29.05.20 29.05.20 29.05.20  29.05.20 29.05.20 

Период каникул  30.12.19-09.01.20 30.12.19-09.01.20 30.12.19-09.01.20 30.12.19-09.01.20 30.12.19-09.01.20 

Продолжительность 35 35 37  37 37 

учебного года (неделя, всего,       

в том числе: полугодие)       

Продолжительность  учебной 5 дней 5 дней 5 дней  5 дней 5 дней 

недели         

Количество  НОД  (с  учетом 10 11 12  15 17 

дополнительных        

образовательных услуг)       

Длительность НОД  10 мин 15 мин 20 мин  20-25 мин 30 мин 

Максимальный перерыв 10 мин 10 мин 10 мин  10 мин 10 мин 

между НОД        

Объем недельной нагрузки 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 4 часа  6 час 25 мин 8 ч 50 мин 

((НОД) с учётом       

дополнительных        

образовательных услуг)в       

неделю         

Объем  недельной 15 мин 15 мин 20 мин  50 мин 2 ч 

дополнительной        

образовательной нагрузки       

Мониторинг качества 16.-30.09.2019 16.-30.09.2019 16.-30.09.2019  16.-30.09.2019 16.-30.09.2019 

освоения ООП        

   20-30.04.2020 20-30.04.2020 20-30.04.2020  20-30.04.2020 20-30.04.2020 

Летний оздоровительный       

период   01.06.20 –31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 01.06.20 –31.08.20  01.06.20 –31.08.20 01.06.20 – 31.08.20 

         

* Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 
 

* Суббота, воскресенье и праздничные дни – учреждение не работает



 


