
                                                                                                                           Календарный учебный график 

                                                                                                      (2019 - 2020 учебный  год)

содержание 1-я группа раннего 
возраста

младшая группа Средне - старшая 
группа

Подготовительная 
группа

Количество возрастных групп в каждой   параллели 1 1 1 1
Начало учебного года 04.09.19 04.09.19 04.09.19 04.09.19
Окончание учебного года 31.05.120 31.05.20 31.05.20 31.05.20
Приём вновь поступающих детей В течение года В течение года В течение года В течение года
Сроки проведения каникул С 13 по 17нваря С 13 по 17января С 13 по17 яваря С 13по17 января
Продолжительность учебного года, всего   недель 38 38 38 38
Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней
Недельная образовательная нагрузка, количество занятий 10 10 15 15
Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки

10 10 15 17

Регламент образовательного процесса 1-я и 2-я половина 
дня

1-я и 2-я половина 
дня

1-я и 2-я половина 
дня

1-я и 2-я половина дня

Сроки проведения мониторинга
15.04.20- 15.05.20

02.09.19 -27.09.19
20.04.20- 15.05.20

02.09.20  27.09.19
20.04.20-15.05.20

02.09.20- 27.09.29
20.04.20-15.05.20

Летний оздоровительный период 01.06.20 – 21.08.20 01.06.20 – 21.08.20 01.06.20- 21.08.20 01.06.20- 21.08.20



        

                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ

                                                                                                     (2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД)

ДОУ  устанавливает  последовательность,  продолжительность  деятельности  детей,  сбалансированность  её  видов,  исходя  из  условий
Учреждения  и  содержания  образовательной  программы.  Учреждение  устанавливает  объем  нагрузки  детей  во  время  занятий,
соответствующий требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. п.11.9-11.13: максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин соответственно, а в старшей и подготовительной -45 мин и
1,5ч соответственно.  В середине времени,  отведенного на образовательную деятельность,  проводят физкультурные минутки.  Перерывы
между периодами образовательной деятельности должны быть не менее 10 мин.

Продолжительность образовательнойдеятельности составляет (для детей):

2-й года жизни 3-й года жизни 4-й года жизни 5-й года жизни 6-й года жизни 7-й года жизни
не более 8 мин не более 10 мин не более 15 мин не более 20 мин не более 25 мин не более 30 мин

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может организовываться во второй половине дня, после полдника.
Её продолжительность составляет примерно 25-30 мин в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей раннего и дошкольного возраста составляет:
 группа раннего возраста

(1 -2,5 г)
младшая группа (3-4 г) средняя группа (4-5 л) старшая группа (5-6 л) подготовительная группа

(6-7л)
1 ч 40 мин 2ч 24 мин 4 ч 6ч 15 мин 8ч 30 мин




