Пояснительная записка к учебному графику
на пятидневную неделю в МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок»
на 2019-2020 учебный год
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ(ред.от.07.05.2013),
Уставом Учреждения, требованиями СанПиН, Федеральным Государственным стандартом
(ФГОС ДО), приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 и
Основной образовательной программой дошкольного образования.
Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные
дни - суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.
Ежедневный график работы ДОУ с 12 часовым пребыванием детей - с 7.00 до 19.00.
Распределение нагрузки на детей осуществляется с учетом гигиенических требований и
максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
Общий объем образовательного процесса с детьми в обязательной части Программы
определён в соответствии с нормой (60%).
Объём недельной нагрузки определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. Часы
дополнительного образования входят в объём допустимой нагрузки. При построении
образовательного процесса учебная нагрузка установлена следующим образом:
От 3 лет до 4 лет
 Организованная образовательная деятельность проводится в первую половину дня
15 минут каждая, с 10-минутным перерывом между ними.Максимальная нагрузка в неделю
составляет 2 часа 45минут.
От 4 лет до 5 лет
 Продолжительность ООД - 20 мин. каждое, с 10-минутным перерывом между ними.
Максимально допустимый объём недельной нагрузки составляет 4часа.
От 5 лет до 6 лет
 Продолжительность организованной образовательной деятельности 20-25 мин. каждое,
с 10-минутным перерывом между ними. В первой половине дня объем нагрузки
составляет 45минут.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая
дополнительное образование, составляет – 6 часов 15 минут.
От 6лет до 7 (8) лет
 Продолжительность организованной образовательной деятельности 30 мин. каждое,
с 10-минутным перерывом между ними. В первой половине дня объем нагрузки не более
1,5часов. Максимально допустимый объём недельной нагрузки составляет 8часов 30минут.
Организованы культурные практики, которые проводятся с детьми во вторую половину
дня:
- с детьми 5-7лет, кружок « Здоровей-ка» - 1 раз в неделю, длительностью не более 30 мин.
- с детьми 5-6лет, кружок «Буквоешка» - 1 раз в неделю, длительностью не более 25 мин.
- с детьми 5-6лет, кружок «до-ми-солька»»- 1раз в неделю, длительностью не более 25 мин.
- с детьми 6-7лет, кружок «Веселые нотки»»»- 1раз в неделю, длительностью
не более 30 мин.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Летний оздоровительный период с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. В январе организуются
недельные каникулы во всех возрастных группах, во время которых проводится
образовательная деятельность
только художественно-эстетического и физкультурнооздоровительного цикла. В марте – «творческие» каникулы в рамках «Театральной недели»,
согласно годовому плану.

Период со02.09.2019 г. по 15.09.2019 г. является адаптационным, в это время проводится
диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех
возрастных группах с 04.05.2020г. по 31.05.2020г. (итоговая диагностика педагогического
процесса).
Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для
воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в соответствии с годовым
планом, примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий ДОУ на
2019 – 2020 учебный год. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный
период организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний оздоровительный
период.
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Примерное распределение объёма времени, отведённого на реализацию
образовательной программы в день
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