КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
МБДОУ № 296 на 2019 -2020 учебный год.
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 Федеральными государственными стандартами;
 Уставом ДОУ.
Режим работы ДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение выходные дни.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Учебный год в МБДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
В младших группах и группах раннего возраста сентябрь - период адаптации
детей; постепенно, по мере психологического настраивания малышей, индивидуально
осуществляется входная диагностика.
В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную
диагностику, затем начинаются учебные занятия, две недели мая (с 15 по 31) проводится
комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания
результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста.
Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на
занятии) форме.
В зависимости от степени адаптации вновь поступивших детей, результатов
психолого-педагогической диагностики, сроки начала и окончания учебного года,
варианты учебной нагрузки могут быть гибкими.
В течение учебного года для детей предусмотрены Дни Здоровья и психологоэмоциональной разгрузки:
Осенние – с 31 октября по 7 ноября;
Зимние – с 25 декабря по 10 января;
Весенние – с 24 марта по 1 апреля.
Организация Дней Здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки в детском саду
имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении.
Для эффективного физиологического и психологического развития детей планирование
каникулярного отдыха тщательно продумывается.
Летняя оздоровительная кампания проводится с 1 июня по 31 августа.
Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период организуется
в соответствии планом работы на летний период (программа «Лето»), режимом ДОУ,
тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год и Уставом.

