
 



 
                                            Пояснительная записка 
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное «Детский сад «Светлячок» поселка Первомайский Балашовского района 

Саратовской области» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время 

работы – с 08.00 до 17.00 часов. 

В учреждении функционирует  1 группа в режиме сокращенного дня ( 9-ти -часового пребывания)     

 –  разновозрастная группа  для детей дошкольного возраста с 3 до 7лет,  

 

Годовой календарный образовательный (учебный) график Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Светлячок» поселка Первомайский Балашовского района Саратовской области», составлен 

руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г; 

-Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. №223-ФЗ (с изм. и доп.); 

- Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  

(с изм. и доп.) 

- Уставом МДОУ д/с «Светлячок» п. Первомайский №319-р от 22.02.19г.  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- Основной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад 

«Светлячок» поселка Первомайский Балашовского района Саратовской области». 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МДОУ д/с «Светлячок» п. Первомайский соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения  

 

Содержание Разновозрастная группа 3-7 года 

Начало   учебного года 02   сентября 2019 

График каникул Уставом МДОУ каникулы в период с сентября по май не 

предусмотрены 

Сроки   проведения мониторинга: 

- вводный контроль-мониторинг; 

- итоговый контроль – мониторинг  

(2-е полугодие)  

2 раза в год: 

02.09.19-16.09.19 

20.04.20-11.05.20 

Окончание   учебного года 29 мая 2020 

Продолжительность   учебного года с 02.09.2019 по 29.05.2020 -    38 недель  

Продолжительность   учебной недели 5 дней 

Максимальное количество НОД в течение дня  2-3 

Максимальное количество НОД в течение недели 10-15 

Максимальное количество НОД в течение месяца 40-60 

Максимальное количество НОД в течение квартала 120-180 

Максимальное количество НОД в течение года 360-540 

Продолжительность НОД до 30 мин 

Максимальный перерыв между НОД 10 минут 

Летний оздоровительный период с 01 июня 2020 по 31 августа 2020 года 

 

 
 

 


