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:
- количество возрастных групп;
режим работы ДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году ( организованной образовательной
деятельности);
объём недельной нагрузки;
перерывы между организованной образовательной деятельностью;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
перечень проводимых праздников для воспитанников;
продолжительность учебной недели
списочный состав по возрасту на 01.09.2019г
-

перечень проводимых праздников для воспитанников;

-

сроки проведения каникул, их начало и окончание;

праздничные дни;
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
периодичность проведения родительских собраний;
-

работа ДОУ в летний период;

№

Содержание

п/п
1.

Количество возрастных групп

Одна разновозрастная
группа(от полутора до семи
лет)

2.

Режим работы ДОУ

с 7.00 до 17.30

3.

Продолжительность учебного года

01.09.2019г.-31.08.2020г.

4.

Количество недель в учебном году ( организованной
образовательной деятельности)

36 недель

5.

Объём недельной нагрузки:

Вторая группа раннего возраста

10 занятий в неделю

Младшая группа

10 занятий в неделю

Средняя группа

10занятий в неделю

6.

Старшая группа

13занятий в неделю

Подготовительная группа

14 занятий

Перерывы между организованной

Не менее 10 минут

образовательной деятельностью
7.

Продолжительность учебной недели

8.

Списочный состав по возрасту:

9.

5 дней

Вторая группа раннего возраста

4 воспитанника

Младшая группа

2 воспитанника

Старшая группа

1 воспитанник

Подготовительная группа

2 воспитанника

Перечень проводимых праздников для
воспитанников:
День Знаний
Осенний калейдоскоп
День матери
Новогодний утренник
День защитника Отечества
День 8 марта
День защиты детей (Здравствуй лето)

1сентября 2019г.
октябрь-2019г.
ноябрь-2019г.
декабрь-2019г.
февраль- 2020г.
март- 2020г.
1июня- 2020г
июнь.-2020г

Выпускной бал для будущего первоклассника

10.

11.

Сроки проведения каникул, их начало и окончание:
Зимние каникулы

30.12.2019г.- 08.01.2020г.

Летние каникулы

01.06.2020г.-31.08.2020г.

Праздничные дни:
День народного единства
Новогодние праздники
День защитника Отечества
Международный женский день
День Труда
День Победы
День России

В соответствии с
Законодательством РФ.

12.

Педагогическая диагностика

Октябрь 2019г,
апрель2020г

13.

Периодичность проведения родительских собраний

В соответствии с годовым
планом работы на 2019-2020
учебный год ( 1 раз в
квартал - 2 собрания
групповых, 2 общих).

14.

Летний оздоровительный период

01.06.2020г.-31.08.2020г.
(5-ти дневная рабочая
неделя)

