Годовой
календарный
учебный
график
является
локальным
нормативным
документом,
частью
ООП
ДО
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в учебном году в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 33» г. Орла.
Годовой календарный учебный график разработан в
соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (пункт 3 статьи 28;
пункт 2 статьи 30);
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13;
Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
«Конвенцией о правах ребенка» (принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);
Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 33» г. Орла.
Годовой календарный учебный график учитывает в
полном объеме возрастные и психофизически особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает
в себя следующее:
режим работы МБ ДОУ «Детский сад № 33» г. Орла;
продолжительность образовательных периодов:
1) учебный год;
2) полугодие;
3) летний оздоровительный период;
4) непрерывная
образовательная
деятельность
(НОД,
занятие);
количество недель в учебном году;
сроки
проведения
мониторинга
достижения
детьми
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы дошкольного образования;
праздничные дни.

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется
дополнительная
непрерывная
образовательная
деятельность,
направленная на художественно-эстетическое и физическое развитие
(музыкальная деятельность, физическая культура, художественное
творчество).
Проведение мониторинга достижения детей планируемых
результатов освоения ООП ДО предусматривает организацию
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития)
через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности,
специальные
диагностические
ситуации,
организуемые
педагогическим персоналом во всех возрастных группах 2 раза в год –
в начале и в конце года.
Обследование
проводится
в
режиме
образовательной
деятельности без специально отведенного для него времени.
Годовой календарный учебный график обсуждается и
принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
заведующей ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в
годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
МБ ДОУ «Детский сад № 33» г. Орла в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
несет
ответственность за реализацию не в полном объѐме образовательных
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Годовой календарный учебный график
на 2019 – 2020 учебный год
Содержание
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Количество
возрастных групп

Наименование возрастных групп
Первая
младшая
группа
(2 – 3
года)

Вторая
младшая
группа
(3 – 4
года)

Средняя
группа
(4 – 5
лет)

Старшая
группа
(5 – 6
лет)

1

2

2

2

Подготовительная
группа
(6 – 7
лет)
3

Разно
возраст
ная
группа
(3 – 7
лет)
1

11 групп
Образовательный период с 01.09.2019 по 31.08.2020 (52 недели)
Учебный год
с 01.09.2019 по 31.05.2020 (38 недель)
1 полугодие
с 01.09.2019 по 30.12.2019 (17 недель)
учебного года
2 полугодие
с 09.01.2020 по 31.05.2020 (21 неделя)
учебного года
Летний
с 01.06.2020 по 31.08.2020 (13 недель)
оздоровительный
период
Продолжительность
5 дней (понедельник – пятница)
учебной недели
Режим работы ДОУ
с 7.00 до 19.00
в учебном году
Режим работы ДОУ
с 7.00 до 19.00
в летний
оздоровительный
период
Продолжительность
10 мин.
15 мин.
20 мин.
25 мин.
30 мин.
15 – 30
непрерывной
мин.
образовательной
В середине НОД статического характера проводится физминутка
деятельности
Перерыв между
не менее не менее не менее
не менее
не менее
не менее
непосредственной
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
образовательной
деятельностью
Объем
недельной
от
образовательной
10/150
нагрузки (НОД), в
10/100
10/150
10/200
13/325
14/420
до
том числе (кол14/420
во/мин)
Общее
от 2 часа
астрономическое
1 час
2 часа
3 часа
5 часов
7 часов
30 мин.
время
НОД
в
40 мин.
30 мин.
20 мин.
25 мин.
до 7
неделю
часов
Объем
от
образовательной
360
нагрузки в год (кол360
360
360
468
504
до
во занятий в год)
504
Сроки проведения
первичный
09.09.19 – 17.09.19
мониторинга
итоговый
13.05.20 – 24.05.20

13

Анализ
заболеваемости

14

Анализ
диагностики
психологической
готовности детей к
обучению в школе
Праздничные дни

15

ежемесячный
годовой

с 1 по 10 число каждого месяца
с 1 по 15 декабря 2019 г.
09.09.19 – 17.09.19
13.05.20 – 24.05.20

4 ноября 2019 – День народного единства
1 января – 8 января 2020 – новогодние каникулы
22 февраля – 24 февраля – День защитника Отечества
7 марта – 9 марта – Международный женский день
1 мая – 4 мая – День Труда
9 мая – 12 мая – День Победы
12 июня – 14 июня – День России

Бесплатное дополнительное образование
МБ ДОУ «Детский сад № 33» г. Орла
В МБ ДОУ «Детский сад № 33» г. Орла функционируют кружки:
художественно-эстетической направленности:
«Волшебные шарики»
«Веселые нотки»
социально-личностной направленности:
«Весѐлые шашки»
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Кружок

Группа

«Веселые
шашки»
«Волшебные
шарики»
«Веселые нотки»

Продолжительность

Старшая
Подготовительная
2 младшая

Объем
недельной
нагрузки
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Средняя
Старшая
Подготовительная

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

20 мин.
25 мин.
30 мин.

25 мин.
30 мин.
15 мин.

