
Приложение к приказу№173- О от  03.09.2019  год

                                 Годовой календарный учебный график
                 дошкольной группы  МКОУ ХМР  «СОШ п. Кирпичный»
                                               на 2019 - 2020 учебный год

    Нормативная правовая  база для составления годового календарного учебного графика:
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".  Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.  Одобрен
Советом Федерации 26 декабря 2012 года
 -  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  N  1155  "Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам  дошкольного
образования".
 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы в
дошкольных  организациях»  (утв.  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).
 -  Инструктивно  -  методическое  письмо  Министерства  общего  и  профессионального
образования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке
на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23-
16.
         - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-
1213  «О  методических  рекомендациях  по  отнесению  дошкольных  образовательных
учреждений к определенному виду»;
         - Устав Муниципального казенного образовательного учреждения Ханты – Мансийского
района  «Средняя  общеобразовательная  школа  п.  Кирпичный»  (МКОУ  ХМР  «СОШ  п.
Кирпичный»);

         - Основная общеобразовательная программа  МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный», 
реализующего образовательную программу дошкольного образования, составленную  в 
соответствии с ФГОС ДО
    Дошкольная   группа   в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке  несет  ответственность   за  реализацию  в  полном  объеме  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  в  соответствии  с  годовым
календарным учебным графиком.  

№ Наименование Сроки Количество
1 Режим работы дошкольных групп Пятидневная

рабочая неделя:
38 учебных недель

2 График работы Понедельник - пятница: 
с 07.30 до 18.00 
Выходной: суббота, воскресенье

3 Адаптационный период 02.09-06.09 1 неделя
4 Продолжительность  учебного  года

(учебных занятий)
02.09.2019  г.-
29.05.2020 г.

36 учебных недель

5 Диагностические недели 
(диагностика  педагогического

07.10 – 11.10.19 г.
25.05-29.05.20 г.

2 недели



процесса (мониторинг));
Фронтальная  проверка
подготовительных к школе групп

По ГП

6 График работы в теплый период года
(летний оздоровительный период)

01.06.2020  г.  по
31.08.2020 г.
Пятидневная
рабочая неделя:
Понедельник  -
пятница: 
с 07.30 до 18.00 
Выходной:  суббота,
воскресенье

13 недель

                               

Содержание                                        Разновозрастная группа

Подгруппа
раннего 
возраста
 (2-3 лет)

Младшая 
подгруппа
 (3-4 лет)

Средняя 
подгруппа
 (4-5 лет)

Старшая 
подгруппа
(5-6 лет)

Подготовительная 
      подгруппа
(6-7 лет)

Количество 
возрастных 
подгрупп

1 1 1 1 1

Продолжительно
сть НОД

не более 10 
минут

не более 15
минут

не более 20
минут

не более 25
минут

не более 30 минут

Продолжительно
сть недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) в том числе
В 1 половину 
дня

1ч.40 мин 2 ч 30 
минут

3ч 20минут 3ч 35минут 5 ч 

Во 2 половину 
дня

  2ч 05минут
 

 2 ч.30 мин

Максимально 
допустимый 
объем недельной
образовательной
нагрузки

1ч 40мин 2ч 30мин 3ч 20мин 5ч 40  мин 7ч 30мин

График каникул                           1 января 2020 – 8 января 2020 года 

 
Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН – не
менее 10 минут.
Мониторинг  (диагностика  педагогического  процесса)  качества  освоения
воспитанниками основной образовательной программы
Проводится  2  раза  в  год  по  адаптированной  методике  Н.Е.  Веракса,  А.Н.  Веракса
«Мониторинг результатов освоения программы «От рождения до школы»:
с 07.10.2019 года по 11.10.2019 года (в начале учебного года)
с 25.05.2020 по 29.05.2020 года (итоговый мониторинг)

Коррекционная  работа  в  условиях   логопедического  пункта  как  структурного
подразделения МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» проводится согласно утвержденному



расписанию,  циклограммы  деятельности  учителя-логопеда  с  учетом  выявленных
нарушений в развитии устной речи воспитанников.
Объем  коррекционно-развивающей  помощи  детям  (занятия  с  учителем-логопедом)
определяется  индивидуально в соответствии с  выявленными нарушениями в развитии
устной речи.




