Принят
На совещании при директоре
МОУ СОШ №2, структурное подразделение
Детский сад №1 «Тополек» р.п. Екатериновка
Протокол №1 от 31.08.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МОУ СОШ р.п.Екатериновка
____________________ И.А.Горшкова
Приказ №______ от «___»_________2018г.
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Пояснительная записка к годовому учебному графику
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в детском саду №1 «Тополек», структурное
подразделение МОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012
года № 273 - ФЗ;
 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 « Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № от 14.11.2013 г.
 Уставом МОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка
 Положением о внутренней системе оценки качества образования детского сада №1
«Тополек», структурное подразделение МОУ СОШ №2 р.п.Екатериновка
 Режимом занятий обучающихся в ДОУ, утвержденными приказом №84 от 30.08.2016г.
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 каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает
организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом и утверждается приказом директором ОУ до начала учебного года. Все изменения,
вносимые ОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора
по согласованию с учредителем и доводится до всех участников образовательного
процесса.

Календарный учебный график
Режим работы ДОУ
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
периода образовательной
деятельности в течение
учебного года (за
исключением праздничных
дней)
Летний оздоровительный
период
Мониторинг
образовательного процесса
и детского развития

Выпуск детей в школу
Учебная неделя
Сроки проведения каникул
Продолжительность и
количество организованной
образовательной
деятельности в течение дня
и недели в соответствии
СанПин 2.4.1.3049-13

Понедельник-пятница с 7.00-17.30., разновозрастная группа с
7.00-19.00
С 1.09.2018 г. по 31.05.2019 г.
36 недель

С 1.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
Промежуточный
-на начало учебного года 3.09.2018г. по 21.09.2018г.
-на конец учебного года 13.05.2019г. по 31.05.2019г.
-промежуточный
для детей, нуждающихся в коррекции развития 14.01.2019г. по
18.01.2019 г.
в группе раннего возраста
с детьми от 1,6 до 2 лет - каждые 3 месяца,
с 2лет до 3 лет - каждые 6 месяцев
Итоговый (в подготовительной группе) на конец года
13.05.2019г. по 24.05.2019г.
Мониторинг проводится без прекращения образовательного
процесса
31.05.2017 г.
Пятидневная (понедельник-пятница)
Зимние: с 24.12.2018 – 11.01.2019
Группа раннего
возраста

В первую половину дня
1 ООД по 10 мин. 3 раза в
неделю,
2 ООД по 10 мин 2 раза в
неделю
Во вторую половину дня
1 ООД по 10 мин 4 раза в
неделю

30 мин.
40 мин.
40 мин.
Недельная
образовательная
нагрузка
1 час 50 минут

Младшая группа

В первую половину дня
2 ООД по 15 мин 5 раз в
неделю

150 мин.
Недельная
образовательная
нагрузка
2 часа 30 минут

Разновозрастная
группа

Средняя подгруппа
В первую половину дня
2 ООД по 20 мин 5 раз в
неделю

200 мин.
Недельная

образовательная
нагрузка
3 часа 20 минут
Старшая подгруппа
В первую половину дня
1 ООД по 25 мин. 5 раза в
неделю,
1 ООД по 20 мин 5 раза в
неделю
Во вторую половину дня
1 ООД по 25 мин 2 раза в
неделю

125 мин.
100 мин.
50 мин
Недельная
образовательная
нагрузка
4 часа 35 минут

Подготовительная
группа

В первую половину дня
3 ООД по 30 мин. 3 раза в
неделю,
2 ООД по 30 мин 2 раза в
неделю

270 мин.
120 мин.
Недельная
образовательная
нагрузка
6 часов 3о минут

Минимальный перерыв
между периодами
организованной
образовательной
деятельности
Начало организованной
образовательной
деятельности в первую
половину дня
Начало организованной
образовательной
деятельности во вторую
половину дня

Не меньше 10 минут

Группа раннего возраста: 8.50
Младшая группа: 9.00
Разновозрастная группа: 9.00
Подготовительная группа: 9.00
Группа раннего возраста: 15.20
Разновозрастная группа (старшая подгруппа): 15.20

