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 МАДОУ№16,
разработанным в соответствии с ФГОС, а также нормативными
документами:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании»
 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.10.2011г. №2562)
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013года.
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения».
 Уставом МАДОУ №16
 Основной образовательной программой МАДОУ №16
 Адаптированной образовательной программой МАДОУ №16
В 2018
–
2019
учебном
году ДОУ
реализует
основную
образовательную программу МАДОУ №16, разработанную на основе
Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и
адаптированную образовательную программу, разработанную на основе
программы Нищевой Н. В. «Программы коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 л е т)». 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;
- регламентирование образовательного процесса на неделю;
-реализация непосредственно образовательной деятельности;
- работа ДОУ в летний период.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного
года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем и доводятся
до всех участников образовательного процесса.
МАДОУ №16 в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
1. Режим работы ДОУ
Режим пребывания воспитанников в МАДОУ №16 составляет 10 часов.
График работы возрастных групп:
2 группы
6 групп

с 07.00 до 17.00
с 07.30 до 17.30

10ч
10ч

2.Продолжительность учебного года в МАДОУ №16:
№
1

2

3
4
5

6

Наименование
Сроки
Количество
Режим
работы
дошкольного Пятидневная рабочая 38 учебных недель
образовательного
учреждения
в неделя:
холодный период года
График работы
Понедельник - пятница:
с 07.00 до 17.00
Выходной: суббота, воскресенье
Адаптационный период
03.09-10.09
1 неделя
Продолжительность учебного года 03.09.2018
г.- 38 учебных недель
(учебных занятий)
31.05.2019 г.
Диагностические недели
27.08 – 31.08.18 г.
2 недели
(диагностика
педагогического 27.05-31.05.19 г.
процесса (мониторинг));
Фронтальная
проверка По ГП
подготовительных к школе групп
г.
по 13 недель
График работы в теплый период года 03.06.2019
31.08.2019
г.
(летний оздоровительный период)
Пятидневная рабочая
неделя:
Понедельник
пятница:
с 07.00 до 17.00
Выходной: суббота,
воскресенье

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- общее количество занятий в неделю в группах:
от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность – 9-10 мин)
от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин)
от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность – 20 мин)
от 5 лет до 6 лет - 12 занятий (продолжительность – 20-25 мин)
от 6 лет до 7 лет - 13 занятий (продолжительность – 30 мин)
Перерыв между занятиями –не менее 10 минут.
4. Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД).
Содержание

Количество
возрастных групп
Объём
образовательной
нагрузки в неделю
(кол. НОД/ мин)
Объём
образовательной
нагрузки в год
(кол НОД)

Наименование возрастных групп
Вторая группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Старшеподготовительная
группа

2

1

1компен.
1общераз.

1

1компенс.
1 общераз.

8 групп
10/100

10/150

10/200

12/300

12/300

13/390

360

360

360

432

432

468

5.Работа ДОУ в летний оздоровительный период (03.06.- 31.08.2019 г).
В летний период осуществляется непосредственно образовательная
деятельность эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во
время прогулки на свежем воздухе.
Тематические развлечения проводятся во всех возрастных группах в
соответствии с годовым планом

