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пояснительная записка
Календарный учебный график МБ.ЩОУ разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федера.llьным законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 г. (статья 2, пункт 9);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержлен прикaвом Министерства
образования и науки Российской Федерации от l7 октября 2013 г. N l l55);
- СанПиН 2.4.1 .3049- l 3 <Санитарно-эпидемиологические ,гребования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях);
- Уставом ,ЩОУ.

КаЛендарный учебный график является локtшьным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
ОРГаниЗации образовательного процесса в 2016-20l7 учебном году в муниципаJIьном бюджетном дошкольном образовательном
УЧРеЖДении <.ЩетскиЙ сад Ns 167 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению рilзвитиJl детей).

Ка;Iендарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и
ОТВеЧает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание каJIендарного учебного графика вкJIючает в себя следующие
сведения:
- режим работы ДОУ;
- праздничные дни;
- продолжительность учебного года:
- количество недель в учебном году:
- сроки проведениJI каникул, их начiUIо и окончание;
- сроки проведения мониторинга;
Режим работы МБ.ЩОУ: 12 часов (с 7.00 - 19.00). рабочая неделя состоит из 5 дней, выходные дни - суббота. воскресение,
Пр.rЗДничны дни, установленные законодательством РФ. Согласно статье l l2 Трулового Кодекса Российской,Федерации, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. ]r,lb 10l7 в каJIендарном учебном графике учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 3l маs, составляет 36 недель (l и 2 полугодия) без учета каникулярного
времени.
ПРОдолжительность каникул 5 дней (с 9 января по 13 января). Летние каникулы с l июня по 31 авryста. Во время каникул
проводится образовательнtlя деятельность только эстетически - оздоровительного цикJIа.
Регламентирование образовательного процесса: продолжительность учебной недели - 5 дней, максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки:
от 1,5 лет до 3 лет- l час 40 минут - 10 НОД, продолжительность НО.Щ не более l0 минут;
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от З лет до 4 лет 2 часа 45 минут -l0 НОД. продолжителыIость НО,Щ не более 15 минут;
от 4 лет до 5 лет - З часа 20 минут - 10 ноД. прололжительность Но.Щ не боllее 20 минут;
от 5 лет до б лет 5 часов 50 минут- 13 нод. продолжительность НО! не более 25 минут (в первую половиIIу дня не более 45
минут); 25 минуr,- l НО! (во вторую половину дня);
от блет до 7 лет- 7 часов 30 мин - 14 HOfl, продолжительность НО! не более 30 минут.
ЗанятиЯ по дополнительномУ образованиЮ проводятсЯ с детьмИ во вторую половину дня. Перерыв между НОД во всех
возрастных группах l0 минут.
В соответствии с ФГоС .ЩО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностикИ (мониторинга), и не являюТся основаниеМ для их форма.rьного сравнения с реrшьнЫми достижениями детей. Однако
педагогИ в ходе своей работЫ выстраиваюТ индивидуальНую траек[орию развития каждого ребенка. .Щля оценки
индивидуального развития проводится педагогическм диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащм в основе его да,rьнейшего планирования) в начале и конце
учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью дегей в спонтанной и специilльно
организованной деятельности.

Учебный год

l полугодие

2 полугодие

График каникул

Оценка индивидуального рitзвития
дошкольни ков, связаннzlя с оценкой

эффективности педагогических действий
и лежащ:ш в основе его дальнейшего

, планирования

Продолжительность учебной недели

Праздничные дни

Период

с 01.09.20l9 по 30.12.20l9

с l 6.0l .2020 по 3 1 .05.2()20

09.01.2020- 1 3.0 1.2020г.
01.06.2020- 3 1.08.2020г.

с 1 по 16 сентября 2019г
с 17 по 24 апреля 2020г

5 дней

4 ноября
1-8 января

2З_24 февра,rя
8 марта

1,8-9 мая

Количество учебных недель

l 7 недель

l 9 нсдсль

Всего 36 педель


