УТВЕРЖДЕНО:
на педагогическом совете
протокол № 01/2019 от 12.09.2019 г.
Календарный учебный график
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми
на 2019-2020 учебный год
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №
1155 г.Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
 Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденным
постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 2013 г. № 26;
 Уставом МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми.
Режим работы учреждения — 12 часов (с 7.00 – 19.00).
Рабочая неделя — 5 дней, суббота и воскресение — выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных
дней Правительства РФ от 28.08.2014г. № 860 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета летнего периода.

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно «Плану образовательной
деятельности с детьми на 2019-2020 учебный год», утвержденным заведующим и «Расписанию НОД с детьми на
2019-2020 учебный год», утвержденным заведующим.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с «Календарным графиком
мероприятий учреждения на 2019-2020 учебный год» (приложение к Годовому плану работы учреждения).
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою
специфику и
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом
летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий
региона. Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников,
проводимых летом.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
заведующего учреждением до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего учреждением
доводятся до всех участников образовательного процесса.
Продолжительность учебного года

с 01.09.2019г по 31.08.2020 г. (итого 48 недель)

Продолжительность
периода
образовательной
деятельности в течение учебного года (за исключением 36 недель
праздничных дней)
Летний оздоровительный период
Мониторинг
развития

образовательного

с 01.06.2019 г по 31.08.2020 г
процесса

и

детского Промежуточный (в каждой возрастной группе):
- на начало учебного года – сентябрь 2019 года
- на конец учебного года – май 2020 года.
- внеплановый (для детей, нуждающихся в коррекционно-

развивающем сопровождении развития) - январь 2020 г.
ЛКД (средние, старшие и подготовительные к школе
группы) – октябрь 2019 г./апрель 2020 г.
Мониторинг
проводится
без
прекращения
образовательного процесса
Минимальный перерыв между занятиями

10 мин

Начало НОД

1 младшая группа – I половина дня в 9.00 ч.
II половина дня в 15.45 ч.
2 младшая группа – 9.00 ч.
Средняя группа – 9.00 ч.
Старшая группа – 9.00 ч.
Подготовительная к школе группа - 9.00 ч.

