
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 « Золотая рыбка комбинированного вида 

город Верхняя Салда

ПРИКАЗ

22.08.2019г. № 18

Об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году
В целях организации образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №5 « Золотая 

рыбка комбинированного вида в соответствии с целями учреждения, осуществляя действия, его 
эффективности и работы сотрудников, на основании закона « Об образовании в Российской 
Федерации», Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и Образовательной программы в 
МАДОУ «Детский сад №5 « Золотая рыбка комбинированного вида, Муниципального задания 
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №5 
«Золотая рыбка» комбинированного вида на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годы 
утвержденное приказом Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 
15.01.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить период проведения организованных форм обучения с 01.09.2019г. по 
31.05.2020г, количество учебных недель -36,
проведение педагогической диагностики без отрыва от основного педагогического 
процесса: с 02.09.2019г. по 16.09.2019г. и с 01.05.2020r.no 19.05.2020г.

2. Определить время проведения каникул:
с 23.12.2019г. по 10.01.2020 года (зимние), летний оздоровительный период с 01.06.2020 по

3. Обязательную часть образовательной программы МАДОУ «Детский сад №5 « Золотая 
рыбка комбинированного вида на 2019-2020уч.г. реализовывать по следующим 
программам:

• в группах общеразвивающей направленности - по основной общеобразовательной 
программе - образовательной программе дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая 
рыбка» комбинированного вида;

• в группах комбинированной направленности - по адаптированной образовательной 
программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих тяжелые 
нарушения речи).

4. Часть, формируемую участниками дошкольного образовательного учреждения
реализовывать через:

• парциальную образовательную программу «Юный эколог» автора С.Н. Николаевой, 
направленную на экологическое образование дошкольников с 3 до 7 лет;

• дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«Стройград», технической направленности направленную на развитие у детей 
старшего дошкольного возраста интереса к техническому творчеству, инженерным 
дисциплинам, математике на основе конструктивного моделирования.

5. Утвердить рабочие программы педагогов на 2019-2020 уч. г.
6. Утвердить Учебный план на 2019-2020 уч.г. (Приложение №1).
7. Утвердить Календарный учебный график на 2019-2020уч. г. (Приложение №2).
8. Утвердить годовой план работы на 2019-2020 уч.г.
9. Контроль за исполнением приказа возлагаю на старшего воспитателя Сафронову О.С.

Старикова

31.08.2020г.
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Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№5 «Золотая рыбка» комбинированного вида (далее – Учреждение) является образователь-

ным учреждением и осуществляет образовательную деятельность в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступив-

шими в силу с 19.05.2016г.) "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам- образовательным программам дошкольного образования; 

-  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015г. № 41). 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования»; 

 -  Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида, утвержден приказом начальника 

Управления образования от 03.11.2015г. №311; 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель разработки учебного плана – предупреждение перегрузки в физическом, ин-

теллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 

как основы повышения качества дошкольного образования. 

 реализация основной общеобразовательной программы - образовательной про-

граммы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида; 

 реализация Адаптированной основной общеобразовательной программы дошко-

льного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на 

воспитанников при проведении непосредственно образовательной деятельности. 

 реализация регионального компонента 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы с учетом об-

разовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель (в соответствии с календар-

ным учебным графиком учреждения). 

Учебный план учреждения регламентирует непосредственно образовательную дея-

тельность в группах различной направленности: общеразвивающей, комбинированной. 
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В группах общеразвивающей направленности (с 1 до 7 лет) осуществляет-

ся реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида. 

В группах комбинированной направленности (с 5 до 7 лет) осуществляет-

ся совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) по: 

-  общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного обра-

зования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида; 

-  адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Учебным планом регламентируется организация образовательной деятельности в 

рамках непосредственно образовательной деятельности по реализации пяти образователь-

ных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие.  непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникатив-

ной, изобразительной, музыкальной, конструктивно-модельной и восприятия художествен-

ной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования. Часть, форми-

руемая участниками образовательного процесса, учитывает условия учреждения, образова-

тельные потребности, особенности воспитанников, запросы родителей (законных предста-

вителей). Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, орга-

нично дополняя друг друга. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обес-

печивает вариативность и реализуется через: 

-  парциальную образовательную программу «Юный эколог» автора С.Н. Николае-

вой по экологическому образованию   дошкольников с 3 до 7 лет; 

  -  дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Стройград» 

по конструктивно-модельной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста- 

Творческая группа «Есть идея!», 2018 год 

   Реализация образовательного процесса учитывает региональные,  социокультур-

ные, демографические и климатические условия и осуществляется в рамках внесения 

дополнений в содержательные линии образования в организованных формах обучения и 

через содержание воспитательно-образовательного процесса: 

      - младший возраст - использование малых фольклорных форм в повседневной деятель-

ности (режимные моменты, организованные формы обучения, прогулка и др.), 

      - старший возраст – знакомство с родным городом (экскурсии по улицам города), 

использование фольклорных форм в речи (заучивание и употребление в своей речи поте-

шек, половиц, поговорок, скороговорок), народные праздники, экскурсии и пешие прогулки 

по старой части города, участие в развлечениях и выставках нашего города. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в каждой возрастной 

группе в первую и вторую половины дня определен в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановлением главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 



4 

 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: для детей                                    

с 1 до 3 лет – подгрупповые, фронтальные; в дошкольных группах – подгрупповые, фрон-

тальные, индивидуальные. 

Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непосредственно образова-

тельной деятельности не превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется 

в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществление образова-

тельной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 

до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 

6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятель-

ность, проводится физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику 

зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. Проведение физкультур-

ных минуток является обязательным при организации непосредственно образовательной 

деятельности статического характера, содержание их определяется каждым педагогом 

самостоятельно. 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятель-

ность для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального 

тонуса организма в режим работы всех возрастных групп введено проведение ежедневных 

игровых пауз между непрерывной образовательной деятельностью, длительностью не 

менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществ-

ляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статиче-

ского характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности                                    

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводится физкультурная, музыкальная деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию с детьми 

второго года жизни проводится воспитателем по подгруппам 3 раза в неделю. Непосредст-

венно образовательная деятельность по физической культуре для детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуется 3 раза в неделю. Для детей 3-7 лет один раз в неделю при благоприятных 

погодных условиях организуется непосредственно образовательная деятельность на откры-

том воздухе.  

Непосредственно образовательную деятельность, наряду с воспитателями, проводят 

и узкие специалисты из числа педагогических кадров: музыкальный руководитель («Музы-

кальная деятельность»), инструктор по физической культуре («Физическая культура»). 

В соответствии с календарным учебным графиком в середине учебного года (де-

кабрь) для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы. В дни каникул 

планируется деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов. В 

летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

В учреждении функционируют 6 групп: 

- группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности №1; 

- младшая группа (с 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности№2; 

- средняя группа (с 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности №4 

- старшая группа (с 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности № 6; 

- старшая группа (с 5 до 6 лет) комбинированной направленности №5; 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) комбинированной направленности №3; 
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музыкальная 
деятельность 

2 20 2 

 

30 2 

 

40 1 

1 

25 

15 

1 

1 

25 

15 

2 60 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е развитие движений              

 

физическая 

культура  

3 30 3 45 3 60 3 

 

75 3 

 

75 3 90 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
-

н
о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

социализация, 

развитие общения, 

нравственное 
воспитание.  

Трудовое 

воспитание.          
ОБЖ 

            

 

итого 10 110 10.5 157.5 12 240 14 265 14 265 15 450 

П
о

зн
а

в
а

т
е
- 

л
ь

н
о

е 

 р
а

зв
и

т
и

е «Юный эколог» - - 1ч/н 15 1 20 1ч/н 20 1ч/н 20 1 30 

«Стройград» - - - - - - 1ч/н 20 1ч/н 20 1 30 

 итого - - 11 165 13 260 15 285 15 285 17 510 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы зак. процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические. процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплекс на массажном 

коврике 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурство Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах 
развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2019-2020г. 

/ занятие проводится через неделю 

// занятия проводятся по подгруппам 

* в группах комбинированного вида занятия по развитию речи проводится по подгруппам (учитель-логопед и воспитатель) 

 

 2-3 года группа раннего 

возраста №1 общеразви-

вающей 

10 мин (20 мин) 

9 занятий 

3-4 года 

Младшая группа общераз-

вивающей направленности 

№ 2 

15 мин (30мин) 

11 занятий  

4-5 лет 

Средняя группа                 

общеразвивающей 

направленности № 4 

10-15-20 мин (40мин) 

13 занятий 

5-6 лет 

Старшая группа  

общеразвивающей 

направленности № 6 

15 - 20 – 25 мин (45мин) 

15 занятий 

5-6 лет 

Старшая группа  

комбинированной 

 направленности № 5 

15 - 20 – 25 мин (45мин) 

15 занятий 

6-7лет 

Подготовительная группа 

комбинированной 

направленности № 3 

30 мин (1.5 час) 

17 занятий 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 09.00 – 09.10 Музыка 

09.20 – 09.30 Развитие речи 
 

09.00 -09.15 Развитие речи 

15.30-15.45  Физическая 

культура (улица) 

09.00-09.20 - «Юный 

эколог» 

09.30 - 09.50 – Музыка 

 

15.15-15.35 – Физическая 

культура (зал) 

 

09.00- 09.15 Рисование// 

09.30-09.45  Развитие речи 

10.00 -10.15 «Стройград» / 

Юный эколог» 

 

09.00-09.15 «Стройград» / 

Юный эколог» 

10.00- 10.15 Рисование// 

10.30-10.45 Познавательное 

развитие  

 

09.00-09.30 Развитие речи* 

09.40– 10.10 Познаватель-

ное развитие 

 

15.40-16.10  Физическая 

культура (зал) 

в
т
о

р
н

и
к

 

09.00-09.10 Познавательное 

развитие  

09.20 – 09.30 Лепка 

/Конструирование 

 

09.00-09.15 Познавательное 

развитие 

15.15-15.30 Музыка 

  

09.00 - 09.15 Рисование// 

09.30 - 09.45 Познаватель-

ное развитие(ФЭМП) 

10.00 – 10.10 Физическая 

культура (зал) 

 

 

 09.00- 09.15.  Познаватель-

ное развитие 

09.30-09.50 Физическая 

культура (зал) 

10.10 -10.25 Конструирова-

ние /аппликация 

 

 09.00- 09.15. Развитие речи* 

 09.35 -09.50 Конструирова-

ние /аппликация 

 10.20-10.45 Физическая 

культура (зал) 

 

09.00-09.30 Физическая 

культура (зал) 

10.00 -  10.30 Рисование// 

10.40-11.10 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

ср
ед

а
 

09.00 – 09.10 Развитие речи 

09.20- 09.30  Физическая 

культура (группа – 

воспитатели) 

 

09.00 – 09.15 Рисование// 
09.25- 09.40 Познаватель-

ное развитие (ФЭМП) 

15.15 – 15.30  Физическая 

культура (зал) 

 

09.00 – 09.20 Развитие речи  

09.30- 09.50 Аппликация/ 

  конструирование 

   

   

 

09.00-09.15 Развитие речи 

09.30- 09.45   Музыка 

10.15 – 10.30 Лепка 

 

15.40-16.05  Физическая 

культура (зал) 

09.00- 09.15  Музыка 

10.00-10.15 Рисование// 

10.30 - 10.45   Познава-

тельное развитие(ФЭМП) 

 

 

09.00-09.30 Развитие речи* 

09.40-10.10 Лепка 

10.20--10.50 Музыка 

 

15.10-15.40 «Стройград» 

 

ч
ет

в
ер

г
 

09.15 -09.25 Физическая 

культура (зал) 

 09.35 – 09.45 Рисование 

 

08.55-09.10 Физическая 

культура (зал) 

09.25-09.40 Лепка/ аппли-

кация 

 

09.00 – 09.20 Познаватель-

ное развитие 

09.30 - 09.50 Музыка 

 

16.20-16.40  Физическая 

культура  (улица) 

09.00 - 09.20 Рисование// 

09.30-09.55 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

16.20-16.45  Физическая 

культура  (улица)  

09.00-09.25 Развитие речи* 

10.00-10.20 Музыка 

 

15.40-16.05  Физическая 

культура (улица)  

10.00-10.30 Познавательное 

развитие (ФЭМП)// 

10.40-11.10 Рисование 

16.20-16.45   Физическая 

культура (улица) 

 

15.20-15.50 Музыка 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09.20 – 09.30 Музыка 

15.40- 15.50 25 Физическая 

культура (зал) 

 

09.00-09.15   Музыка 

09.30 - 09.45 «Юный 

эколог»/ Конструирование 

 

 09.00 – 09.20 Развитие 

речи   

09.30 - 09.50 Лепка 

 

09.00 -09.20 Познаватель-

ное развитие 

09.35 –10.00 Музыка 

 

 

 

09.00 -09.25 Познаватель-

ное развитие 

09.35-09.55 Лепка 

 

15.15-15.40  Физическая 

культура  (зал) 

09.00-09.30 Развитие речи* 

09.40-10.10 Конструирова-

ние /аппликация 

 

15.15-15.45 Юный эколог 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности музыкального руководителя на 2019- 2020 учебный год 

 

  

 2-3 года группа 

раннего возраста №1 

общеразвивающей 

10 мин  

  

3-4 года 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности № 2 

15 мин 

 

4-5 лет 

Средняя группа                 

общеразвивающей 

направленности № 4 

20 мин  

 

5-6 лет 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности               

№ 6 

15 - 20 – 25 мин 

(45мин) 

 

5-6 лет 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности               

№ 5 

15 - 20 – 25 мин 

(45мин) 

 

6-7лет 

Подготовительная 

группа комбиниро-

ванной направленно-

сти 

 № 3 

30 мин (1.5 час) 

 

Понедельник  

 

 

09.00-09.10  09.30-09.50    

Вторник 

 

 

 15.15.-15.30     

Среда 

 

 

   09.30-09.45 09.00-09.15 10.20-10.50 

Четверг 

 

 

  09.30-09.50  10.00-10.20 15.20-15.50 

Пятница 

 

 

09.20-09.30 09.00-09.15  09.35-10.00   
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Расписание непосредственной образовательной деятельности инструктора по физическому воспитанию на 2019- 2020 учебный год 

 

  

 2-3 года группа 

раннего возраста 

№1 общеразви-

вающей 

10 мин  

  

3-4 года 

Младшая группа 

общеразвиваю-

щей направленно-

сти № 2 

15 мин 

 

4-5 лет 

Средняя группа                 

общеразвиваю-

щей направленно-

сти № 4 

20 мин  

 

5-6 лет 

Старшая группа 

комбинирован-

ной направленно-

сти               № 6 

15 - 20 – 25 мин 

(45мин) 

 

5-6 лет 

Старшая группа 

комбинирован-

ной направленно-

сти               № 5 

15 - 20 – 25 мин 

(45мин) 

 

6-7лет 

Подготовитель-

ная группа ком-

бинированной 

направленности 

 № 3 

30 мин (1.5 час) 

 

Понедель-

ник  

 

 

  15.15-15.35   15.40-16.10 

Вторник 

 

 

  10.00-10.10 09.30-09.50 10.20-10.45 09.00-09.30 

Среда 

 

 

 15.15-15.30  15.40-16.05   

Четверг 

 

 

09.15 - 09.25 

 

08.55-09.10     

Пятница 

 

 

15.40-15.50    15.15-15.40  
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Расписание непосредственной образовательной деятельности по ИЗО на 2019- 2020 учебный год 

 

 2-3 года группа 

раннего возраста №1 

общеразвивающей 

10 мин  

  

3-4 года 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности № 2 

15 мин 

 

4-5 лет 

Средняя группа                 

общеразвивающей 

направленности № 4 

20 мин  

 

5-6 лет 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности               

№ 6 

15 - 20 – 25 мин 

(45мин) 

 

5-6 лет 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности               

№ 5 

15 - 20 – 25 мин 

(45мин) 

 

6-7лет 

Подготовительная 

группа комбиниро-

ванной направленно-

сти 

 № 3 

30 мин (1.5 час) 

 

Понедельник  

 

 

   09.00-09.15 

09.30-09.45 

10.00-10.15 

10.30-10.45 

 

Вторник 

 

 

  09.00-09.15 

09.30-09.45 

  10.00-10.30 

10.40-11.10 

Среда 

 

 

 09.00-09.15 

09.25-09.40 

  10.00-10.15 

10.30-10.45 

 

Четверг 

 

 

   09.00-09.20 

09.30-09.55 

 

 10.00 -10.30 

10.40-11.10 

Пятница 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности учителя - логопеда на 2019- 2020 учебный год 

 

  

Дни недели 5-6 лет 

Старшая группа комбинированной 

направленности № 5 

15 - 20 – 25 мин  

6-7лет 

Подготовительная группа 

 комбинированной направленности 

№ 3 

30 мин  

Понедельник  

 

 

 09.00-09.30  

Вторник 

 

 

09.00-09.15  

Среда 

 

 

 09.00-09.30 

Четверг 

 

 

09.00-09.25  

Пятница 

 

 

  

09.00-09.30 

 



Приложение №2 к приказу №18 

от22.08.2019 года 

Календарный учебный график  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида  

на 2019-2020 учебный год 

Содержание Возрастные группы 
общеразвивающей направленности комбинированной 

направленности 

группа 

 раннего 

возраста (с 2 

до 3 лет) 

младшая 

группа 

 (с 3 до 4 

лет) 

средняя 

группа 

(с 4 до 5 

лет) 

старшая 

группа 

(с5 до 6 

лет) 

старшая 

группа 

(с5 до 6 лет) 

подготови- 

тельная 

группа 

(с 6 до 7 лет) 

Количество 

возрастных 

группа 

1 1 1 1 1 1 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота, воскресенье и предусмотренными 

государственными праздничными днями.  

Длительность работы учреждения 10.5 часов – с 7.15. 

до 17.45 

Начало учебного 

года 

 01 сентября 2019 года 

Окончание 

учебного года 

 31 мая 2020 года 

Выходные и 

праздничные дни 

 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1-4 мая, 9-

12 мая, 12 июня 

Продолжительность 

учебного года в т.ч. 

36 недель 36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 недель 36 недель 

1 полугодие 16 недель 16 

недель 
16 

недель 
16 

недель 
16 недель 16 недель 

II полугодие 20 недель 20 

недель 

20 

недель 

20 

недель 

20 недель 20 недель 

Продолжительность 

недели 

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

Недельная 

образовательная 

нагрузка, НОД 

10 11 13 15 15 17 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, НОД 

110 165 260 285 285 510 

Сроки проведения 

педагогического 

наблюдения   

 С 02 сентября по 16 сентября 2019 года 

С 01 мая по 19 мая 2020 года 

Время проведения 

каникул 

 С 23 декабря.2019г. по 10 января.2020 г. (зимние),  

С 01.06.2020.по 31.08.2020 г. (летние) 

Летний 

оздоровительный 

период  

 С 1 июня 2020г. по 31 августа 2020г.  

В дни каникул планируется деятельность педагога с 

детьми эстетического и оздоровительного циклов 

(тематические недели). В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок 



 

 

 

  

                


