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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в

учебном году в МОУ <.Щетский сад NЪ 283 Краснооктябрьского района Волгограда>,

учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности воспитанников и

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Катlендарный график разработан в соответствии с:

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29.i2.2012г. Ns

2]З-ФЗ
_ Порядком организации и осуrцествления образовательной деятельности по основным
обпrеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом N4инистерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. Nч 1014;

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин2.4.I.З049-1З;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от

17.10.201З Nq 1 155);
- Уставом МОУ детский сад Ns 283;
- Адаптированной основной образовательной программой МОУ детский сад Ns 283;

- Образовательной программой МОУ детский сал Nч 28З;

Реiкипr функчиоrIирования МОУ детский сад Л} 283
на 2019-2020 учебный год.

МОУ детский сад Ns 28З функuионирует с 7.00 до 19.00

Продол>кительность учебного года:
,/ начало учебного года - с 02.09.2019 г.

,/ окончание учебного года 29,05.2010 г.
,/ педагогическая диагностика 02.09.2019 - 13.09.20l9; 18.05.2019 - 29.05.2020 г.

промежуточная диагностика с 1З.01 .2020 - 26.01.2020 г.
,/ продолrIштельность рабочей недели - 5 дней: с понедельника по пятницу;

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
,/ trродолжительность учебного года- Зб недель;
,/ каникулярный период о 31 .|2,2019 г. по 08.01.2020 г.
,/ день здоровья -07 апреля 2020 года;
,/ летний оздоровительный период - с 01.06.2020 по З 1.08.2020 г.
,/ праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем

на 2019 *2020 учебный гол (4 ноября, 1-8 января,22-24 февраля, 7-9 марта, 1-5

мая, 9-11 мая).

В летний оздоровительный период непрерывно образовательная деятельность проводится
только по художественно-эстетическому и физическому развитию.
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Максиммьно допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответств9нно, в первой младшей группе одно
занятие проводится в IIервую половину дЕя, второе во втор}ю половину дня.
В серелине времени, отводеЕного на непрерывнlто образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывно образовательной
деятельности не менее 10 минlт.
Непрерывно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительноать
составляет не более 25-З0 мин}"т в день.
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Первая
младшая
группа

(2-З года)

Вторая
младшаJI
группа

(З-4 года)

Средняя
группа

(4-5 лет)

Старшая
группа

(5-б лет)

Подгото-
вительнаrI

группа
(6-8 лет)

[лительность
условного часа

в мин.
ffiод,)

Не более 10 Не более 15 Не более 20 Не более 25 Не более З0

Объем нагрузки в
день, в мин.

20 з0 40-60 50-75 60-90

количество
условЕых часов в

неделю

10 10 |2 l4 15

общее время
нод

в неделю

1 час40
минут

2часаЗ0
мин}т

З часа20
минут

5 часов 25
минут

7 часов З0
минут


