Пояснительная записка к календарному учебному графику.
Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 38 «Золотой ключик» г. Брянска. Годовой
календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -образовательным
программам дошкольного
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014
• «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(Приказ от 17.10.2013г. №1155);
• Требованиями СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии
с
постановлением
главного государственного
- санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)
• Основными
нормативно
сада № 38 «Золотой ключик» г. Брянска:

правовыми

документами

МБДОУ

детского

- Устав МБДОУ детского сада № 38 «Золотой ключик» г. Брянска
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;

- сроки
проведения
мониторинга
достижения
результатов освоения основной образовательной программы ДОУ;

детьми

планируемых

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей
- праздничные дни;
- перечень проводимых праздников в ДОУ;
- работа ДОУ в летний период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного
процесса

Календарно учебный график на 2019-2020 учебный год
№

Наименование

Сроки

1.

Освоение ООП ДОУ 2019- Начало учебного года
2020 учебный год
4-я неделя августа

2.

Режим работы ДОУ

Конец учебного года

4-я неделя мая

5-ти дневная рабочая неделя, суббота, воскресенье выходные дни
4 группы общеразвивающей направленности с 12-ти
часовым пребыванием детей и 4-х разовым питанием

3.

Уровень образования

Дошкольное образование

4.

Продолжительность
обучения

В учебном году 36 учебных недель

С

01.09.2017 – 31.05.2018г.г. новогодние каникулы

5.

Праздничные дни в
2019 - 2020 учебном году

17 сентября - День города
04.11.2017 г. - День народного единства
01.01.2018 - 09.01.2018 г. - новогодние праздники
23.02.2018 г. - День Защитников Отечества
08.03.2018 г. - Международный женский день
01.05.2018 - 04.05.2018 г. - Праздник Весны и труда
09.05.2018- 11.05.2018г. - День Победы

6.

Проведение
организованной
образовательной
деятельности в каждой
возрастной группе

(количество ООД в неделю/продолжительность
проведения ООД/ общая продолжительность ООД в
неделю)
1 группа раннего возраста - 10 ООД /по
10мин./100мин.
Младшая группа - 10 ООД/15 мин/150 мин
Средняя группа - 10 ООД/20мин/200мин
Старшая группа- 13 ООД/25мин./325мин..

7.

Проведение мониторинга 2 раза в год - группы общеразвивающей
направленности (ноябрь, апрель)

