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Пояснительная записка к годовом) кале ила рно чу учебному графику

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образователь
ного процесса в учебном году в МБДОУ .V®55.
Календарный учебный график разработан на 2018-2019 учебный год для
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско
го сада № 55 города Армавира Краснодарского края (далее - Учреждение).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от
16 июля 2013 года№ 2770-КЗ;
- СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организа
циях»;
- Уставом МБДОУ № 55.
Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании:
- Образовательной программы Учреждения разработанной с учётом норма
тивно-правовых документов РФ,
- Примерной образовательной программы дошкольного образования «Дет
ство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и Программы
развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой,
З.А. Михайловой, Л.М. Гурович.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возраст
ные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя сле
дующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки индивиду
ального развития детей;
- праздничные дни;
- работа МБДОУ в летний период.
Обследование проводится в режиме работы МБДОУ, без специально отве
денного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной ра
боты с детьми.
Г одовой календарный учебный график обсуждается и принимается советом
педагогов и утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного го
да. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утвержда
ются приказом заведующего по согласованию с учредителем, и доводится до всех
участников образовательного процесса.

Режим работы Учреждения:
- Пятидневная рабочая неделя:
- Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
График работы Учреждения:
- 10 часов (время работы с 7.00 часов до 17.00 часов).
Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 35 учебных
недель, с 03 сентября по 31 мая.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея
тельности:
- для детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) от 8 до 10 минут. Образова
тельная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня;
- для детей четвёртого года жизни не более 15 минут. Максимально допу
стимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не должен пре
вышать 30 минут;
- для детей пятого года жизни не более 20 минут. Максимально допустимый
объём образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40
минут;
- для детей шестого года жизни не более 25 минут. Образовательная дея
тельность с детьми старшего возраста осуществляется как в первую, так и во вто
рую половину дня;
- для детей седьмого года жизни не более 30 минут. Образовательная дея
тельность с детьми подготовительного возраста может, осуществляется как в
первую, так и во вторую половину дня.
В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся каникулы для
воспитанников:
- зимние —в январе;
- летние - июнь, июль, август.
Во время каникул проводится непосредственно образовательная деятель
ность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного ха
рактера (музыкальная, спортивная, продуктивная).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея
тельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непре
рывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
В Учреждении 2 раза в год (в августе, мае) проводится педагогическая диа
гностика индивидуального развития воспитанников. Результаты педагогической
диагностики используются исключительно для решения следующих образова
тельных задач:
- индивидуализации образования;
- оптимизации работы с группой детей.
Для детей, не достигших планируемых результатов на конец учебного года
по результатам педагогической диагностики, составляется индивидуальный обра
зовательный маршрут.
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