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Кемерово 2019
пояспительная записка

1. Настоящий годовой календаршй уIебньй график разработан для Мlтrиципчtльного

автоЕомного дошкольного образовательноiо )чреждениlI Ns219 кЩетский сад

комбшшрованного вида) г, Кемерово Еа 2019-2020 уrебный год в цеJuIх упорядочивания
восIIитательно-образовательного процесса.

2. Кшrендарньй уrебный график явJIяется локальньп\,I нормативным документом,

регпамеЕтир1rющим общие требования к организации образовательного процесса в 2019 :2020
учебном году.

З. Календарный у.rебный график разработан в соответствии с:

Законом Российской Федерации (Об образовании в Российской Федерации) от
29.12.20|2г. Nч 273 -ФЗ;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от |7 октября 2013г, j\Ъ1155 г. MockBa (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования);

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. J\Ъ 1014 г. Москва <Об

утверждении Порядка организации и осуществлениrI образовательнQй деятельности по
основным общеобразовательным прогрill\4мам - образовательным программам доцкольного
образования>;

Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативilми СанПиН 2.4.1.З049-1rЗ,

утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. JtlЪ 26;

Уставом МАДОУ Ns219 <,Щетский сад комбинированного вида))

4. Режим работы ДОУ: IuIтидневная рабочая неделя с 12 часовьпrл пребыванием детей (с

07.00 ч до 19.00 ч).

5. Вьгходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
6. Праздничные дни: 04 ноября 20l9r., с 01 января по 08 января 2020г.,24 февраля 2020r,

09 марта 2020г.,01-04 и 09-|2 мая 2019г.
7. ПродопжительЕость уrебного года в,ЩОУ составляет 9 месяцев (36 недель):

начало учебного года 02 сентября 2019 r.,

окончание 29 мая2020 t.
8. Перерыв в уrебном процессе: зимний с 23 декабря 2019г. по 08 января 2020r.

летний с 01 июня по 31 августа 202аг.
9. Адаптационный период в группах раннего возраста с29 июляпо 30 zIвгуста 201r9r.
10. Комплектация групп (13 групп):

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет): группа Nч 6

1 младшм группа (от 2,5 до 3 лет) - группа JФ 1

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) - гр).ппы J\Ъ 8, 11

средняя группа (от 4 до 5 лет) - груIшы J\Ъ 2, 10

старшаJI группа (от 5 до б лет) - группы Jф 12, 13, 4,

подготовительЕiUI к школе групIIа (от б до 7 лет) - группы Nч 5,7, 9, 3
1 1. Реглаллентирование образовательного процесса:
- в груtIпе раннего возраста, 1-й млаlтгпей в первой и второй половине дня длительность

образовательной деятеJIьности не более 10 мин,



- В }IладшеЙ группе в первоti поJовине дня длительность образовательноЙ деятельности не
,..-lee 30 мин. с перерыволт 10 rtrtH.

- в среднеЙ группе в первоЁt пo--IoBIiHe Jня длительность образовательноЙ деятельности не
_ _-.-tее 40 мин. с перерывом 10 rrин,

- В СтаршеЙ группе в первоЙ поjIоврlне дня длительность образовательноЙ деятеJIьности не
1lree 45 мин. с перерывом 10 мин.; во второй половине дня не более 25 мин.

- В ПОДГОтОвительноЙ к школе группе в первоЙ половине дня длительность образовательноЙ
-.;те.-lЬности не более 1ч З0 мин. с дв)мя перерывами по 10 мин.; во второЙ половине дня не
1:,-тее 30 мин.

В середине образовательной деятельности
_ . i lк\,.lьтурные минутки.

li. Щополнительные формы образования проводятся во второй половине дня с октября 2019
_о ltай 2020г.

1 j. Педагогическая диагностика освоения программы воспитанниками проводится на начало
. ]-]а - СеНтябрь 2019г.; на конец года - май 2020г.; мониторинг подготовки выIIускников к

i-+. В летний период с 01.0б.2020г. по З1.08.200г. воспитательно-образовательная работа
=.]нируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы и тематическим
., аНLIРОВаниеМ. В летниЙ период проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и

],1 \ зыкапьно-развлекательного характера.

статического характера проводятся
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