Пояснительная записка
1. Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в Частном дошкольном образовательном учреждении - Детский сад № 1 ОАО
“РЖД” (далее - Учреждение) для детей от 1 года до 7 лет.
2. Календарный учебный график разработан в соответствии с:


Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155);



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врач
Российской федерации от 15.05.2013 №26 (с изменениями на 27.08.2015 г.)
Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Устава Учреждения;
Основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения;





3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные психофизические особенности воспитанников и
отвечает требованиям охраны жизни и здоровья.
4. Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя: количество возрастных групп учреждения; дата
начала и окончания учебного года; продолжительность учебной недели, учебного года; режим работы учреждения в учебном году; летний
оздоровительный период; проведение непрерывной образовательной деятельности; организация педагогической диагностики (мониторинга);
взаимодействие с родителями; праздничные дни.
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего Учреждения и доводят до всех
участников образовательного процесса. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несѐт
ответственность за реализацию в полном объѐме образовательной программы дошкольного образования Учреждения в соответствии с
годовым календарным учебным графиком.

Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год
№

Содержание

Возрастные группы
Группа раннего
возраста
1

1
2
3
4

Количество возрастных групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебной недели

5
6

Продолжительность учебного года
Режим работы учреждения в учебном году

7

Летний оздоровительный период

Младшая
группа
1

Средняя группа

Старшая коррекционная
группа
1

1
03.09.2019 г.
31.05.2020 г.
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.
39 недель
Продолжительност Продолжитель Продолжительност Продолжительность работы
ь работы 12 часов
ность работы
ь работы 12 часов
10.5 часов режим с 8.00
режим с 7.00 часов 12 часов режим режим с 7.00 часов часов до 18.30 часов
до 19.00 часов
с 7.00 часов до до 19.00 часов
19.00 часов
01.06.2020 г. – 21.08.2020 г во время летнего оздоровительного периода совместная
деятельность проводится преимущественно игрового и развлекательно - досугового
характера.

Непрерывная образовательная деятельность
Непрерывная образовательная
деятельность (НОД)
Начало НОД
Продолжительность 1 периода
НОД
Недельная образовательная
нагрузка (количество и
продолжительность периодов
НОД)

Группа раннего
возраста
Не более 8-10
мин.
10 периодов НОД
– 1 ч.40 мин.

Возрастные группы
Младшая группа
Средняя группа
Не более 10-15 мин.
10 периодов НОД – 1
ч.40 мин.

9.00
Не более 20 мин.
10 периодов НОД – 3 ч. 20
мин.

Старшая
коррекционная группа
Не более 30 мин.
14 периодов НОД – 7 ч

Регламентирование
образовательного процесса в I и
II половину дня
Перерыв между периодами НОД
Педагогическая диагностика
(мониторинг)
Периодичность проведения
родительских собраний
Праздничные (выходные дни)

Iпол. дня

I пол. дня

I пол. дня

I пол. дня
II пол. дня

Не менее 10 мин
07.10. 2019 г – 18.10. 2019 г; 18.05. 2020 г. – 22.05. 2020 г.
сентябрь, январь, май
4 ноября – День народного единства; 1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество
Христово - 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая –
Праздник Труда и Весны; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России;

