
Принят на заседании 

педагогического совета 

протокол № 1 от 16.08.2019 г.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад» №1 

п.Энергетик Новоорского района 

____________ Л.А. Сорокина 

Приказ № 148 от 19.08.2019 г. 

 

Годовой календарный учебный график 

к адаптированной образовательной программе, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

 Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документов, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса ребенка-инвалида в учебном году в МБДОУ «Детский сад» №1 п.Энергетик 

Новоорского района. 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 Уставом МБДОУ «Детский сад»№1 п.Энергетик Новоорского района; 

 Индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности ребенка-инвалида и отвечает требованиям охраны его 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим функционирования ДОО; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа ДОО в летний период, санитарные дни, дни ремонтных работ. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОО до начала учебного года. 

ДОО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



 Группа детей дошкольного возраста комбинированной 

направленности 

Наименование возрастных 

групп 

2 младшая группа 

Количество групп: 1 

Режим работы 07.00 – 17.30 

Продолжительность учебного 

года 
 начало учебного года с 01.09.2019г. 

 окончание учебного года 31.05.2020г. 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) 
 на начало учебного года с 01.09.2019г. по 13.09.2019г. 

 на конец учебного года с 11.05.2020г. по 22.05.2020г. 

Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября 2019г.; 1-8 января 2020г.; 24 февраля 2020 г.; 9 марта 

2020г.; 1, 4, 5  мая 2020г.; 11  мая 2020г.  

Каникулярное время Новогодние каникулы с 01.01.2020г. по 08.01.2020г. 

Количество учебных недель 38 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Длительность занятий не более 15 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

не превышает 

30 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во второй половине 

дня 

- 

Объем недельной нагрузки 10 занятий  

в неделю 

 

 


