Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 31 г. Апатиты. Организация
образовательного процесса в МБДОУ регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием образовательной
деятельности.
Календарный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
 образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

Уставом МБДОУ № 31г. Апатиты.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Режим функционирования ДОУ на 2019 -2020 учебный год:
1. Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 07.00 до 19.00;
2. Продолжительность учебного года: начало учебного года – с 01 сентября 2016 года; окончание учебного года – 31 мая 2017 года;
3. Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни;
4. Продолжительность учебного года – 36 недель;
5. В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» каникулами являются плановые
перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком. Каникулярный период – с 25 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г.;
6. Летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 2018 года.

Регламентирование образовательного процесса на неделю, день
Корпус 31(1)

Длительность условного часа
непосредственно
образовательной
деятельности
(НОД)
Количество условных часов в
неделю
Общее астрономическое время
НОД в неделю
Максимально допустимый объем
недельной образовательной
нагрузки в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13

Группа раннего
возраста

1 младшая группа

2 младшая
группа

Средняя группа

Старшая
группа

8-10

10

11

11

14

16

10
занятий
1ч
30 мин

10
занятий
1ч
40 мин

10
занятий
2ч
45 мин

10
занятий
3ч
40 мин

16
занятий
8 часов

В первую и во
вторую половину
дня по 8-10 мин.

В первую и во
вторую половину
дня по 10 мин.

14
занятий
5ч
25 мин
В первую дня –
45 мин., во
вторую половину
дня – не более 25
мин. в день

30 мин. в первую
половину дня

40 мин. в первую
половину дня

Подготовительная
группа

В первую дня – 1,5
часа, во вторую
половину дня – не
более 25-30 мин. в
день

Корпус 31 (2)

Длительность
условного
часа
непосредственно
образовательной
деятельности (НОД)
Количество условных часов в неделю
Общее астрономическое время НОД в
неделю
Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13

Группа детей с нарушениями
ОДА

Группа детей со
сложной группой
дефектов

17

13

15

10
занятий

17
занятий

13
занятий

15
занятий

3ч
40 мин

8 часов
30 минут
В первую дня – 1,5
часа, во вторую
половину дня – не
более 25-30 мин. в
день

4 часа 20 минут

6ч
15 мин

В первую дня – 45 мин., во вторую
половину дня – не более 25 мин. в
день

В первую дня – 40
мин., во вторую
половину дня – не
более 20 мин. в день

младшая
группа

средняя группа

Подготовительная
группа

10

11

10
занятий
1ч
40 мин
В первую и
во вторую
половину
дня по 10
мин.

40 мин. в
первую
половину дня

