Календарный учебный график
Календарный учебный график составлена с учетом:
•
рекомендаций базисной программы;
•
ФГОС ДО
•
соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка;
•
ориентированности сетки занятий, кружков и студий на динамику
работоспособности детей в течение дня, недели;
•
рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и
физической нагрузки на ребенка;
•
индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной
и физической нагрузки;
•
обеспечения взаимосвязи планируемых занятий с повседневной
жизнью ребенка в детском саду.
Режим работы Учреждения
Продолжительность учебной недели
Время работы Учреждения
Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день (с 6.30 до 18.30 часов)
Суббота, воскресенье и праздничные дни

Продолжительность учебного года
Учебный год
I полугодие
II полугодие
Возрастная группа /
недельная образовательная
нагрузка организованной
детской деятельности
(количество занятий) /
объем недельной
образовательной нагрузки
организованной детской
деятельности (час/мин.)

с начала сентября по конец мая
с начала сентября по конец
декабря
со 2 декады января по конец мая
Вторая группа раннего возраста
(2-3 года)
2 младшая группа (3-4 лет)
Средняя группа (4-5 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)

36 недель
17 недель
19 недель
10 занятий в неделю по 10
мин. /1час.40 мин
10 занятий в неделю по 15
мин. / 2час. 30 мин
10 занятий в неделю по 20
мин. / 3час. 20мин
12 занятий в неделю по 25
мин. / 4 часа
13 занятий по 30 мин. / 6 час.
30 мин

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы
наименование
сроки
Количество дней
Проведение
Первичный – первая неделя
индивидуального учѐта
октября
5 дней
результатов освоения
обучающимися основной
Итоговый – последняя неделя
5 дней
образовательной
апреля
Программы
Праздники, проводимые в течение учебного года
- Праздник, посвящѐнный началу нового учебного года
первая декада сентября
Осенний праздник
четвертая декада октября
Спортивный праздник
Третья декада ноября
- Новогодний праздник
3-4 декада декабря
1

Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества
Праздник, посвящѐнный Международному женскому дню
Весенний праздник
Праздник, посвящѐнный Дню Победы
Праздник, посвящѐнный выпуску детей в школу

третья декада февраля
первая декада марта
четвертая декада апреля
первая декада мая
3/4 декада мая

Каникулярное время (каникулы)
Название
Зимние
Летние

Сроки проведения
первая декада января
с начала июня по конец
августа
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