Годовой календарный график на 2019-2020 учебный год
МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34»
Пояснительная записка.
1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году МАДОУ № 34 в
соответствии:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"
4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций""
5. Письмом министерства образования российской Федерации от 14.03.2000
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.
7. Постановлением правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
8.. Концепцией развития математического образования в РФ от 24 декабря 2013 г. №2506р.
9. Уставом ДОУ утвержденного 09.10.2014 г начальником управления образования
администрации г. Хабаровска, согласовано с первым заместителем директора
департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска и
директором финансового департамента администрации города Хабаровска.
10. Основной образовательной программой МАДОУ, утвержденной заведующим Лобарь
И.Г. от 08.06 .2016 г.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя
следующее:
-количество возрастных групп учреждения;

- дата начала учебного года;
- дата окончания учебного года;
- продолжительность учебной недели;
- продолжительность учебного года;
- режим работы учреждения в учебном году;
- режим работы Учреждения в летний период;
- проведение непрерывной образовательной деятельности;
-организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования;
- взаимодействие с родителями;
- праздничные дни.
- использование программ.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего Учреждения. Все
изменения,
вносимые
Учреждением
в
годовой
календарный
учебный
график, утверждаются приказом заведующего Учреждения.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несѐт ответственность за реализацию в полном объѐме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
В ДОУ функционируют 13 групп, из них 12 групп, общеобразовательные,
работают по ООП ДО на основе комплексной программы «Детство» В.И. Логиновой, Т.И.
Бабаевой; 1 группа компенсирующей направленности по АООП: группа с нарушением
психического развития
( «Подготовка детей к школе с задержкой психического
развития» С.Г.Шевченко).
Инновационное направление развития дошкольного образовательного учреждения
познавательно-речевое
Годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год
№ Содержание

Возрастные группы

4.1 Количество
возрастных групп
4.2 Начало
года

1
2
младшая мл

средняя старшая Подготовит. Спец. группы
(ЗПР), подг-ая

1

3

3

3

2

1

учебного 02.09.19 г

4.3 Окончание учебного 29.05.2020 года
года
4.4 Продолжительность Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
учебной недели
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации
4.5 Продолжительность 36 недель
учебного года
4.6 Режим

работы Пятидневная

рабочая

неделя.

Выходные

дни:

суббота,

Учреждения
учебном году
4.7 Каникулы

в воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Продолжительность
работы 10, 5 часов ежедневно, с 7.45 – 18.15 час
С 01.06.2020 по 28.08.2020 г

Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования.
Содержание

Наименование возрастных групп
1
3 младшая средняя
младшая

старшая

подготовительная

Сроки
проведения С 02 по 13 сентября 2019 года , с 18 мая по 29 мая 2020 года
диагностики
Анализ
детей

заболеваемости Ежеквартально

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
Сентябрь

День знаний с приглашением театрализованной постановки. Клоуны,
конкурсы «Нарисуй на асфальте»

Октябрь

Праздник «Осенины»

Декабрь

Новогодние праздники.

Январь

Рождественская елка. Коляда.

Февраль

С днем защитника отечества.

Март

Утренники к Международному женскому дню. Масленица.

Апрель

Музыкальное развлечение «Мы космонавты»
Дни открытых дверей

Май

Выпуск детей в школу. Развлечения в каждой группе.

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками
образовательного процесса
Сентябрь

Овощная выставка

Октябрь

Развлечения

Ноябрь

Рисунок любимой мамочки

Декабрь

Выставки работ «Здравствуй елочка»

Февраль

Спортивный праздник (выставка наград наших отцов)

Март

Конкурс «Я и моя мамочка»

Май

Персональная выставка детских работ

Праздничные дни
Праздничные
(выходные дни)

4 ноября – День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 января - Новогодние праздники;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России.

