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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса
B201912020 учебном году в дошкольном отделении.

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г.

М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
. Приказ Минобрнауки России от 30.08,2013г, Jф 1014 (об утверждении

Порялка организации и осуществлеilия образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программаNI образсlвательным программам дошкольного
образования>;

о Саrlитарно-эпидемllологическLlе правила и нормативы СанПиН
2.4.1.З049-]rЗ:

. Прllказом Мlлнистерства образования и науки Российской Федерачии от 17
октября 2013г. Nb 1 155 кОб утверIцеIIии федерального государственного
образовательного стаIIдарта дошкольного образования);

о основной образовательной программой дошкольного образования <от
рождения до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Itомаровой, М.А. Васильевой. 3-е
издание, исправленное и дополненное, 2015г.

Itалендарный учебrrый график уtIитывает в полном объеме возрастные
психофизиLIеские особенности воспI4танников и отвечает требованиям охраны их хtизни и
здоровья, Содерrканt{е календарного учебного графика включает в себя следующие
сведения:

-ре)Itим работы /]О;
* продолжительность учебного года;

- колиLIество недель в учебrrом году;

- расlrисание ОО! по группаN,1;

-сроки проведениrI кi]'никул, их начало и окоI{чаIILIе;

- массовые мероприятия, отражающие направления работы [О;
- переLIень проводимых праздников для воспитанников;

- сроки 1,Iроведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
ocrl овн ой об rчеобраз о вательно й программы до школьного образов ания,,

- праздничные дни;
- работа ЩО в летний период.

Реlttим работы ДО с 7,00 до 19.00, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и
воскресение - выходные дни. Согласно статье ll2 Трулового Кодекса Российской
Федерации l] годовоN4 календарноп,r учебном графике уLIтены нерабо.tие (выходные и
праздничные) дни.

Продолrтtительность учебного года составляет 36 недель (| и2 полугодия) без учета
каникулярного времени.

Воспитате.lтьно-образовательная работа в летлlий оздоровительный период
плаI{ируется в соответствии с Планом работьт на летний период, а также с учетом
клиN{атических условий. Калеrrдарный учебный график отражает планирование массовых
мероприятий д:rя воспитанников, проводимых летом.

Проведеtlие мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
осtловноЙ общеобразовательноЙ программы дошкольного образования предусматривает
организациIо первиLIного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме
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работы ДОУ, без специальI{о отведенного для него времеFIи, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

Праздники для воспитанников в теLIение учебного года планируются в

соответствии с Годовым планом работы !О на учебный год и Уставом.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года,

;rетний периол) имеет свою сrrецифику и определяется задаLIами воспитания в

дошкольном учреждении,
Коп,tплектование групп :

о I групгlа раннего возраста (1-2 года) + II группа раннего возраста (2-3 года) - 1;

о Младшая группа (3-4 года) * Средняя группа (4-5 лет) - 1;

о С,таршая группа (5-6 лет) * Подготовительная к школе группа - (6-1 лет) - 1.

Продолх<ительность Организованной образовательной деятельности составляет:
. для детей группы раннего возраста (1-2 гола) - 8 птинут (80 минут в неделю);
. для детей группы раннего возраста (2-З года) - 9 минут (90 минут в неделю);
. для детей младшей группы * l5 минут ( 150 минут в неделю);
. для детей средlлей группы - 20 минут (200 минут в rtеделlо);
. для детей старшей группы - 25 минут,(300 минут в неделю);
. для детей подготоIзите,,tьноli группы - З0 минут (600 минут в tlеделло).

Расписание Организоваlлной образовательной деятельности по группам:

ЛЪ группы Группа.l'ф 1 Группа Ns 4 Гпчппа Ns 3

I-я гltlловина дня 09:00 -09:25 08:50 - 10.00 08:55 - 10:40

[I-я половиI{а днrI 16:15 - 1б:40 15:20 - 15:50

l. Реrким работы дошкольIiого отделелIия

продоллtительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятниrrу)

Время работы возрастI-Iых групп l2 часов
нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолясlлтельrlость учебного года

Учсбtlыl",l год с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 3б недель

I полугодlле с 02.09.20l9 г. по З1.12.20l9 г. 17 недель

[I полугодлtе с 09.01 .2020 г. по 29.05.2020 г. 19 недель

3. МеропрлIятIля, проводI|Ntые в рамках образовательного процесса

3.1. MoHllTopIi[Iг достIl)кенItя детьмt,I планируеNtых результатов освоеItия
ocltollHolii обIllеобDазовательIIоii пDоr,рitммLI дошкоJlьного образования:
HallMeHoBalrlle CDoKIl Количество днеli

1-IetlBt tчлt ый bIotl итоlэи н г 02,09.201r9 г, -27.09.2019 г. 20 дней

Итоговый мо}tитоl]иI{г 20,04.2019 г. - 15.05.2019 г, 20 дней
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3.2. II ики для воспитанников
наимеrrование CpoKlr/ даты

ф Празлник к!ень знаний> сентябрь
ф <fiень здоровья) сентябрь
ф кПравила дорожные детям зFIать положено)) сентябрь
ф кОсенние праздники) октябрь
* <Щень матери) ноябрь
ф кI-Iовогодние праздI{ики) декабрь
,|о кСпортивгIые праздники) январь, июнь
ф <Щень Защиr:ника OTe.tecTBa> февраль
ф <Щень 8 Марта> MaDT

ф кПраздник cN{exa) апрель
ф <<f,ень Победы>> маи

;. <До свиданья, детский сад> маи

4.1. Itаниlсулы

CpoK1,1/ даты
количество

каникулярных недель/
праздничньгх дней

Зимrtие каIIик\/лы 01.01.2020 г. -08.01 .2020 г. 8 дней
летние каникyлы 01.06.2020 г. - З 1.08.2020 г. l3 недель

4.2. IIраздпIлtIные дlIп
ffень Народного Единства 04.11.2019г. l день
Новогодltие праздники 01.01.2020 - 0t].01.2020 г. 8 дней
!егrь Защитника Оте.lес,гва 22.02.2019 г, * 24.02.20|9 г, З дня
Мехtдународный женский день 07.0З.2020 г. - 09.03.2020 г. 3 дня
Праздник Весны и Труда 01.05.2020 г. - 05.05.2020 г. 5 дней
fiень Победы 09.05.2020 г. - i 1.05.2020 г. З дня
Деtlь России 12.06.2020 г. - 14.0б.2020 г. 3 дня

5. Meporl р llятлl я, пDоI}одIIмые в летниli оздоtlо вIIтельный перI,1од

согласно плану летней оздоровительной работы
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