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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Г ,:,эBol-t календарный учебный график является локаJIьным" : ;,,iэ jlы}f Jокументом, регламентирующим общие. требования к
" 

-- *,1j: -;]Il образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в- "!1:1ibHO\I бюджетном дошкольном образователъном учреждении_ : - ; " _ ."1 ;f,]\ -\Ъ 1б4 города Ставрополя, (далее - МБ{оУ дlсJ\Ьl64). Годовой
" ' - ; _-._ -:iный lчебный график разработан в соответствии:

7 Зэкон от 29 лекабря 2012 г. J\lb 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Фе:ераuии>.

? Постанов--rение Правительства РФ от 5 авryста 201з г. J\b 662 <<об
,а J 

-\, щ g q 13ле нии мониторинга системы образования)./ Постановление Правительства РФ от 15 апрел я 20|4 г. Jъ 295 (об
'! тВер/r"]ении государственной программы РФ "Развитие образования''
:1а ]0lЗ-2020 ГОДЫ>(ПОДПро|рамма З <<Развитие системы оценки:\ачества образования и информационной прозрачности системыобразования>). ..

г Прlrказ N4инобрнауки России от 17 октября 2Оlз г. м 1155 (об\твер,кдении федерального государственного образовательного
!^ тан.]арта дошкольного образования)).

' Прlrказ lVIинобрнауки России от 30 августа 2013 г.
оDганизации и осуществления образовательной
основным общеобразовательным программам
;р о гр аммам дошкольного образования).

г Пвltказ N{инобрнауки России от 14 июня 20lз г. J\ф 462 <Об утверждениипоря-lка проведения самообследования образовательной
tlFГ?НИЗ8цией>.

/ Прrrказ I\{инобрнауки России от 5 декабря 2014 г. м 1547 (об
\ тверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
о бразовательную деятельность>.

r Приказ Минобрнауки РоссииЕ от. 10 декабр я 201З г. J\9 1з24 (об
\-тверждении покzlзателей деятелъности дошколъной образовательной
организации, подлежащей самообследованию)).'r Письмо IVIинобрнауки РоссииЕ от 1 октября 2Оlз г. Ns 081408
(lt4етодические рекоменд ации по ре€lJIизации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению оказания государственных и
мунициП€lJIьныХ услуГ в сфере дошкольного образования).

М 1014 (Порядок

деятелъности по
образовательным



!:

]

2.4,|.3049-1З от 15.05.2013 J\ъ 26
t :. . ;1 таDно эпидемиологические требования к устройству, содержанию

_:. э:I]зации режима работы в дошкольных организациях).
_" : эз \IБ.]оУ д/с }ф164.

,: - J]il каlендарныЙ учебныЙ график обсуждается и принимается
_. J1,-_.;Ki1\1 советом и утверждается прик€tзом заведующим МБЩОУ д/с

-a нзча]а у{ебного года. Все изменения, вносимые в годовой
-.:-ый rчебныЙ график, утверждаются прик€lзом заведующиЙ
::;lе.]ЬНОГО r{РеЖДеНИЯ И ДОВОДЯТСЯ ДО ВСеХ УЧаСТНИКОВ

:. , :::е.lЬНОГО ПРОЦеССа.

. , : -- зоil каlендарный учебный график учитывает возрастные
.:.:]ilческl,lе особенности воспитанников МБДОУ д/с Jф164 и отвечает

-:":,'_:,:*i:я\{ охраны их жизни и здоровья детей. )

t- - -ЭГ/КаНLlе ГОДоВоГо каJIендарного учебного графика включает в себя
_ " : ___ :: "].е све]ения: - Режим работы ДОУ;
" - 

": : - ]. ..+ii{Te..IbнocTb учебного года, количество недель в учебном году;
- - 

": _ - _.*,{itTe.lbнocTb учебной недели;
- . ,: . - _..x;lTe--IbнocTb летнего оздоровительного периодаi,

- n"-.;],I пеJе--Iьной образовательной нагрузки;
- :- ,,jai:,..-lярный период;

- - ..";: ffаПТаЦИОННОГО ПеРИОДа;

- _ :,. i ;i fрОВеJениlI ДиаГносТики ПеДагогического процесса (мониторинга)

- _ .,. i:;1 прове.fения фронтальноЙ проверки подготовительных к школе групп;
- . _:.З:НlIЧНЫе ДНИ.

'.15_]о}'rlc J.Islб4 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с- , .:. о 19.00 ч. (12 часов).

".:::о.rд.ительность учебного года со 02.09.2019 по З1,.05.2020 года.

-' : " ..:сно статье 112. Трулового Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации) Приказа
,' ,.. _ зрства здравоохранения Российской Федерации j\Ъ 588н (Об
-:.:,:.]ении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные

, -:.-:fные периоды (в том числе год, кварт€tJI, месяц), в зависимости от
_ - r:1 ] ts.]енной длительности рабочего времени в неделю)), в целях

, !*:,.--:1а-Iьного использования работниками выходных и нерабочих

] *: -I;iчных дней, в годовом к€шендарном учебном графике учтены
-.:" 1..чIi., (выходные и праздничные) дни.

i.ээitо.l с 02.09.2019 г. по 14.09.20]19 г. является адаптационным, в это
::;).IЯ ;lРОВОДИТСЯ ДИаГНОСТИКа ПеДаГОГИЧеСКОГО ПРОЦеССа В ЦеЛЯХ ОПТИМИЗаЦИИ

a ;оответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
.:::ilтанников. Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах

; ]:.i_t5.]020 по 31.05.2020г.(итоговая диагностика педагогического процесса).



_ - -,\-

: , :]-, завеJ\юIлей проводится фронта-lrьная проверка подготовительных
- _,_.lll.

] __ ---:.:rll (отчетньiе концерты, музыкЕUIьные и спортивные р€Lзвлечения)
: . :-,i _]HHIIKOB I\4БдоУ д/с j\Ъ164 в течение учебного года планируются в
:,: , - " З,:i{ с годовым планом, примерным перспективным планом

; -' -_*.--- ос\ говых мероприя^гий МБлОУ д/с M164 на20]19 - 2020 учебный
- , : *.:^3те.-тьно-образовательная работа в летний оздоровительный период

"" 
. _ JЯ в соотвеТствиИ планоМ работы доУ на летниЙ оздоровительный

.] с J\ъl б4 в установленном законодательством Российской
1 Порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме

образовательной про|раммы дошкольного образования в
- :,: _: . tsiill с годовым к€Lпендарным учебным графиком.

Организация образовательноfо процесса

1. Режим работы учреждения
].?: ; ITe,lbHocTb учебноЙ
:-]е-_Iи

:1.раоочие дни

2. Продолжительность учебного года

! чебный год

[ по.rr,годие

II по.rчгодие

З, }Iероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

: " \Iониторинг достижения детьмц' планируемых результатов
l] lLI,ts" :,е н Il я основной общеобразовательной программы дошкольного
:l,i,;firL .i r_| Ва Н llЯ :

н з tl rtенование

:-__:,выЙмониторинг

5 дней (с понедельника по пятницу)

12 часов в день (с 07:00 до 19:00 часов)

Суббота, воскресенье. Праздничные
дни

Пятидневная рабочая
неделя: 35 недель

с 02.09.2019г. по
29.12.20|9r. 1 б недель

с 09.0|.2020г. по
31.05.2020г. 19 недель

количество

02.09.2019 - 14.09.2020 .

2 недели27 .0 5 .2020-29 .05 .2020 .,



3.2. Праздники для воспитанников

наименование

Щень Знаний

: , з_]ник Осени (по возрастным группам)

. ]зогодние утренники (по возрастным
группам)

Щень Защитника Отечества

масленица

\1еждународный женский день

Щень смеха

День Космонавтики

!ень Земли

!ень Победы

День защиты детей

Щень России

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) лни

4.1. Каникулы

jl] 
i] ::\,lя каникул и в летний оздоровительный период непрерывная

цлl ,,," , ::те.-Iьная деятельность в ДОУ не проводится.

-]шл llml " ] н tлтельные каникулярные дни в образовательном заведении

tril ,'l]Цli; ]th:ны по следующим причинам:
--. l зкая температура воздуха * минус 25 градусов по шкаJIе [dельсия.
--.,:зкая температура в групповых помещениях. Пр" температуре
:..: l\ха в учебных помещениях ниже +18 градусов гIроводить занятия
:""::РеЩаеТСЯ.

Сроки/ даты

02.09.2019.

24.10.2019г.

с 24.|2.2019г. по 27.12.2019г.

22,02.2020,

05.0з.2020.

С 04.0з.2020г. по
07.03.2020г

01.04.2020.,

|2.04.2020,

|9.04.2020,.

08:05.2020.,

03.06.2020'

12.06.2020,

Сроки/даты

количество
каникулярных

неделъ/

пр€Lздничных дней

з0.12.2019 г. -
08.01.2020г. 10 дней



. Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин

по гриппу может бытъ объявлен в отдельном образовательном

учреждении, отдельном районе, городе или области при превышении

эпидемического порога заболеваемости от 25О/о от общего количества

воспитанников. Выходные дни в 2019-2020 учебном году

:,эоме традиционных субботы и воскресенья в 2019- 2020 учебном году

Jтановлены следующие даты выходных пр€}здничных дней (нерабочие

_]аздничные дни в Российской Федерации):

l. 2,3, 4о516о 8 января 2019 года - новогодние каникулы;

7 января 2019 года - Рождество Христово;

lЗ февраля 2019 года -,Щень защитника Отечества;

8 марта 2019 года - Международный женский день;

1 лtая 2019 года - Праздник Весны и Труда;

9 мая 20120года - Щень Победы;

1] июня 2019 года -,.Щень России;
.l ноября 2019 года - ,Щень народного единства.

Ко.-llIчество групп в МБДОУ дlс Мlб4 12.
,'.itеразвч.lваюtлlей направленносmu u 2 zруппь1

_:,i:эавленносmu;
. Вторая ранняя группа (I,5-2 года)
. Первая младшая группа (2-3 года)
, Вторая младшая группа (З-4 года)

" Средняя группа (4-5 лет)
. Старш€ш группа (5-6 лет)
. Старшая-подготовительная (5-7 лет)
. Старшая подготовительная группа компенсирующеЙ направленносТи

для детей с ТНР - (5-8 лет)
. Старшая подготовительная группа компенсир}тоLцеЙ направлеННОСТИ

для детей с ЗПР - (5-8 лет)
. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

1:азовательная деятельностъ осуществляется в процессе орГаНИЗаЦИИ

": j.ll1чных видов детской деятельности по следующим напраВлеНИЯМ:

-:_эерывная образовательная деяiельность, совместная деятельность
_ 
*]гога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с

, , -;lтелями.

"1 ро:олжительность непрерывной образовательной деятельности не

l гевышает для детей:
. Вторая ранняя группа (|,5-2 года) -не более 10 минут
. Первая младшая группа (2-3 года) - "е 

более 10 минут
. Вторая младшая группа (3-4 лет) - не более 15 минут
. Срелняя группа (4-5 лет) - не более 20 минут

Из них 10 групп
l.

компенсuруюulеti



. СтарШая гр},ппа (5-6 лет) - не более 20-25 минут

. СтарШая-по.]готовителън ая (5-7 лет) - не более З0 минут

. Старшая подготовителъная группа компенсирующей направленности

для детей с ТНР - (5-8 лет) - не более 30 минут

.СтаршаяПоДГоТоВиТелЬнаяГруППакоМПенсИрУюЩейнапраВленносТи

для детей с ЗПР - (5-S лет) - не более З0 минут

. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - не более 30 минут

продолжительность перерыва для отдыха детей между нод в

соответствии СанПиН - не менее 10 минут,

мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения

воспитанниками основной образовательной программы

Проводи тся 2 раза В год по адаптированной методике Н,Е, Веракса, д,н,

веракса <мониторинг резулътатов освоения программы кот рождения до

школы)): с О2.09.20019 года по 29.09.20019 года (в начале учебного года) с

27 .05.202О пО з 1 .05.2020 года (итоговый мониторинг)

объём недельной образовательной нагрузки составляет:

В группе детей раннего возраста (2-3 года) - 10 занятий (ло одному занятию

(по подгруппам) в первую/вторую половину дня)

ВгрУппедетейМпаДшеГоДошколъноГоВоЗрасТа(3-4года)_10занятий
ВгруппеДетейсреДнеГоДошколЬноГоВоЗрасТа(4-5лет)_10занятий
В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) - 1З занятий

В подготовителъной к школе группе (6-7 лет) - 15 занятий

ПримерноерасПреДеЛениеобъёмаВреМени,отведённогоНареаЛизаЦИЮ
образовательной программы в денЬ



л} 1,5-2
года

,-1
гOда

3-4
года

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

инваршантная часть
l НОД llt]

реалIrзацllп ООП
ло

18 миrl l8 шlин 30 мин 40 мин 70 пlttH l20 шtин

", Образователь}{ая
jlsяl,еJIыlOс"гь,

осуIIlествляеN,Iая
в хо/{е ре)ltи]\,,tIлых
мON{еIгг()l]

l82
foI1.1ll

I82 пцин l90 мин l80 миrл l50 MltH 90 ш,tlтt;

4 сарtостоятельнаrI
леятсльнOсть
дстсй

90 миtл 90 мин, 90 ptt{lt l0{) миrл i l0 мин. l20 MttH,

5 Взаttпrодейо гltие
с семьяl\{и

RосплIтанников
по реализацr{и
ооп до

30 миrt 30 Ml.ttt 30 миlt 30 миlr 30 пqиtt 30 п,rиrI

Итого 320
мин

320 мин 340 миrt З50 Mtlп 360 мин 360 tиин

(r/
/(, 60|% 60\% 60{Yо 6{\0/о бо% 60%
вавиативная часть

l совплестная
деятельность
пелагога и детей

l00
ми]l

l0() мин I l0 миrl l0 ptltH l00 п,rин 90 п.tl,tн

1 СапtостоятельIIая
деятсльность
летсl,:i

90 Mtlltl 90 пttttt 90 п,tittl 100 миtl l l0 миrt I20 MlIrr

з Взаимолеi.tс,гвие
с сеN.tьям}'l

BocIIlITllHHfiKoB
по реализаIlи[i
lIрt4орн,l,е,гI{оI,о

}IаlIрi}t]]lеIIия Д0

З() миrl 30 мип 30 рrиrl 30 Mttll 30 Mpttl З0 Ml;ll

Итого 22а
N,l},IH

22а мин 2З0 пtин 240 мин 240 MllH 240 MITH

о//о 40'И, 40,1A 40,% 400/о 40о/о 400ro

пписпtотп и yход

Сон l8t)
l\,lиI I

1 80 мин l50 пtин lЗ0 MlrH l20 мин l20 мин

Bcc1,o 72а
}{и н

72$
LIин

7ztl
ь,Iин

720 пrшн 720 мин 720 пrин

,Щополнительное образование (парциальные программы по ведущим

направления}t в ДОУ)
Вариативная часть образовательной программы ДОУ ре.lJIиЗУеТСя ЧереЗ

кружки физкr rьтурно-оздоровительной, художественно-ЭсТеТичеСКОЙ,

социа-цьно-ко\1\I\,никативной и познавательной направленности, которые

проводятся ooltH раз в неделю во второй половине дня.


