Утверждаю
Директор МБОУ «Уваровщинская сош»
___________Е.Н.Хохлова

Годовой календарный учебный график
филиала «Радуга»
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Уваровщинская сош»
на 2015 – 2016 учебный год
Режим работы :

с 7.00 час. до 17.30 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье

Содержание

Разновозрастная группа

Начало учебного года:
Окончание учебного года:
Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебной недели (дней):
Максимально допустимый объем недельной
нагрузки (НОД):
Регламент образовательного процесса
(количество занятий):
первая половина дня
вторая половина дня
Летний оздоровительный период:
Сроки проведения мониторинга:

01.09.2015г.
31.05.2016г.
36
5

Недельная образовательная нагрузка (кол-во
занятий/ мин.):

11-14

2-3
1
01.06.2016г. - 31.08.2016г.
15.10.15г. -25.10.15г.
15.05.16г. – 23.05.16г.
10/150 - 14/350

Инвариантная часть (обязательная)
Наименование возрастных подгрупп
2 мл. подгруппа
(3-4 года)
Количество
возрастных
групп:

1 группа

Продолжительность
НОД:

.не более 15 мин.

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня:

Средняя подгруппа

Старшая подгруппа

(4-5 лет)

не более 20 мин.

(5-6 лет)

не более 25 мин.
.

30 минут

40 мин.

с перерывами между
периодами НОД – не
менее 10 мин.

с перерывами между
периодами НОД – не
менее 10 мин.

50 мин.
с перерывами между
периодами НОД – не
менее 10 мин.
.

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки во второй
половине дня:

15 мин.

20 мин.

.

Вариативная часть
Дополнительные
образовательные услуги
(платные)
Продолжительность:

25 мин.

не более 25 мин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому календарному учебному графику по реализации основной
общеобразовательной программы филиала «Радуга» муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Уваровщинская сош»
на 2015-2016 учебный год
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях.
СанПиН 2.4.1.3049-13(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.N 26 г. Москва)
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования».
Годовой календарный учебный график является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного
времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной
деятельности.
Реализация годового календарного учебного графика предполагает:
- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
- соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой
образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного
плана.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13).
Часы занятий дополнительного образования входят в объем максимально
допустимой нагрузки.
В годовой календарный учебный график включены четыре направления,
обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные
области:

- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация»,«Чтение
художественной литературы»;
-социально-личностное направление -«Безопасность», «Социализация», «Труд»;
-художественно-эстетическое направление - «Художественное творчество»,
«Музыка»;
- физическое направление - «Физическая культура», «Здоровье».
Содержание образовательных областей реализуется в соответствии с основной
общеобразовательной программой ДОУ на основе содержания программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, переработанной с учётом
Федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса: совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной
деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности (далее НОД), так и в виде образовательной
деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов. НОД реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно, в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Круглогодично, 1 раз в неделю, НОД по физическому развитию проводится на
открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических
условиях, деятельность по физическому развитию максимально организуется на
открытом воздухе.
В ДОУ одна группа общеразвивающей направленности. Учреждение работает
по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием детей.
Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на
учебный год
Учебный год делится на 2 полугодия:
1 сентября по 31 декабря 2015 года – первое полугодие
С 1 января по 31 мая 2016 года – второе полугодие
Каникулы: с 1 января 2016 года по 08 января 2016 года
С 1 июня 2016 года по 31 августа 2016 года – оздоровительный период
Адаптационный период длится с 01.09.2015 года по 15.09.2015 года.
Сроки проведения мониторинга: с 15.10.15г. -25.10.15г.
15.05.16г. – 23.05.16г.

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования предусматривает организацию первичного и итогового
мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми. Диагностика психологической готовности
ребенка к школе проводится по специально подобранным методикам в конце
года (Тест Керна Йерасика).
Организация и содержание воспитательно-образовательного
процесса
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности–не
менее 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40
минут, соответственно, а в старшей - 45 минут.

