Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в 2019 - 2020 учебном году МДОАУ «Детский сад № 10». При
разработке календарного учебного графика ДОУ руководствовалось нормативными документами:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21 декабря 2012 г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 2106

"Об

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»
- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 о нормах и
требованиях к учебной нагрузке детей;
- СанПиН 2.4.1.3049-15 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по
общему образованию МО РФ 17.06.2003)
- Устав МДОАУ «Детский сад № 10»
- «Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детского сада № 10» 2019 – 2020 г
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Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 (12 - часовое пребывание детей в ДОУ) – дежурная группа;
с 7.00 до 17.30 (10,5 – часовое пребывание детей)
пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; выходные дни: суббота, воскресенье.
Группа раннего
возраста (2-3 лет)

Содержание

Вторая
младшая
группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Количество возрастных групп в каждой параллели
Начало учебного года
Окончание учебного года
Сроки проведения каникул

2
2
2
02.09.2019 г.
29.05.2020 г.
с 01.01. по 08.01. 2020 г. – новогодние каникулы

Летне – оздоровительный период
Продолжительность учебного года, всего недель,
в том числе:
1-е полугодие (недель)
2-е полугодие (недель)
Продолжительность учебной недели (дней)
Объем недельной образовательной нагрузки
(обязательная часть ООП )
Объем недельной образовательной нагрузки
( часть ООП, формируемая участниками ОО )

С 1.06.2020 по 31.08.2020
36 недель

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовительна
я к школе группа

2

1

(6-7 лет)

17 недель
19 недель
5 дней
1 час 30 мин.

2 часа 30 мин.

3 часа 20 мин

3 часа 45 мин.

7 часов 30 мин.

-

-

20 мин

25 мин

30 мин

20-25 мин

30 мин.

45 минут
2 раза
в неделю,
25 мин
10 мин

1,5 часа

Регламент образовательного процесса
Продолжительность образовательной
деятельности

10 мин

15 мин

20 мин

первая половина дня

10 мин

30 минут

40 минут

вторая половина дня

10 мин

Перерыв между занятиями

Сроки проведения педагогической диагностики

15 мин
15 мин
1. Пед. диагностика с 2 сентября по 14 сентября 2019 г. ;
на начало года
2.Пед. диагностика с 18 мая по 29 мая 2020 г.
на конец года
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Празднично-выходные дни в учебном году

- 04.11.2019 г. – День народного единства;
- 01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. – Новогодние каникулы;
- 22.02. – 24.02.2020 г. – День защитника Отечества;
- 7.03. – 9.03.2020 г. – Международный женский день;
- 01.05. – 5.05.2020 г. – Праздник Весны и Труда;
- 9.05. – 11.05. 2020 г. – День Победы;
- 12.06. – 14.06.2020 г. – День России.

В летний оздоровительный период, с 1.06 по 31.08., проводится образовательная деятельность только
художественно – эстетического и физкультурно - оздоровительного направлений ( мероприятия: музыкальные,
спортивные, развлекательно-игровые, познавательно- игровые; приобщение к искусству; художественно-прикладные)
в соответствии с планом работы ДОУ и группы.
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