
N4униципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад <l|ру>ttба> rrл,н1.1ципа.]1ьLtоI,о

района город Нерехта и Нерехтский район Костроп.tской об.цастtл

<VIузыкальная ритмика)

на 2019 -2020 учебный год

03.09.2019г,

Календарный учебный график
по реализации дополнителLной

худо}кественной
общеразвиваtош цей t IрогрtlN{N,Iы

направленности

Iiоз-цсlва

\



пояснительная записка
к каlrе}Iдарному учебному графику

пО реализации дополrrительной обrцеразвивающей програl\lп,{ы худоiкес,Iвенной направленtIости
кМузьiкальная ритN.lика) на 2019 - 2020 учебный год

Календарный учебный график - является локаJIьным нормативныN,I доltчNIентоп{.
регламенТирующиМ общие требованИя к органИзациИ образовательногО процесса в \,чсб]{оN,I 1,1lд), IJ

N4униципальном дошкольном образовательном уLIрежде}Iии детский сад </lрчхtба>
Ка"пендарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом кОб образовании в Россиriской Федерации) }|9 2'lj-ФЗ o1,29.12.]{Jl2r,.

-Приказопт Министерства просвещения Р(l от 09 ноября 2018 г. ЛЪ 196 "Об утверiitдениl.i ГIоряtдка
Организации и осуrцествления образовательной деятельности по дополнительны\{
обшеобразовательным программаА,{>,

- Санитарно-Эпидемиологические правила и нормативы {_'all] ir,rI l ],.1"-],.l 1 7_]- ]-l "[';irи Lai]tl()-
l:,;' i.'\,,ljt\.,r,i i:'l-i.Ji:l(, lгt,J,}I.illllllrr ]i \\,I1ltliir,Ii:\. r,t),lr,lr,liit]l]llr) tI i}гl:lll: lI,1lj] l.t.,,,lI\l r Ir;11l1r; ,

,-ll;llti,ltзl,t t,с]lL]tь]х 0}]{,аt]I]зllL],rtti _ltlгtr.l. lIlJlLr. j],Iirri-t.,\t,liti()|]l]]iilil _,_iL}lt:ii "

- ПltcbrrtoMl N4инистерства образования и науки от 1.1.03.2000 N9 65123-1б кО г1.Iг}IеI.Iических
требованиях It Nlаксимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в органI.1зовtlнньlх (lорп.tаlх
обучения>

- I1poeKT постановЛения праВительства P<D о,r 20 rtюля 201 8г. Nc кО перенt)се вьtходных лнеir rз 201 9
гол}/)

- Уставом МДОУ детский сад <fiру;кба>:

- [ополнительной обrцеразвиваюrцей программой хlдотtественной напраts-ценности кмузыкальная
ритi\,Iика) мдоУ детскиЙ сад <[рухtба> разработанной на основе програмN,Iы Д.И. Бурениной
кРttL,пtическая мозаика) ;

Iiа,lет,tдарный учебный график уtIитывает в по.цном объеме возрастные псllхо(lttзL{lлеские
особенноСти воспитанникоВ и oTBetIaeT требованttЯr\I ОХРЗIJы их жизни I{ здOрOвья.

содерrкание календарного учебного графlлка вклюLIает в себя следуюш{ее:
- режим работы ДОУ;
- продо.lrжительнос,гь учебного года;
- Ko,цltLIecTBo недель в учебном году;
- сроки проведения i(аникYл, }Ix начало и окончаFIие;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
-особенности регламентации приоритетного направJIениri.
Календарный учебный график обсухrдает,ся и принимается Педагоги.IескиI,'t сове.rо\,1 и

утверждается приказом заведуIоrцего ДоУ до начаJIа учебного года. Все Ll,]менеi{tlя. вtlсlс1.1пtые fOY
в Itа-теI{дарный учебный график, утверждаются приказо},{ заведуюrцего образовательного
учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного
1lроцесса,

\



N4униrrипальное доIхкольное образовательное )/чреждение сад (Др),rttба> },{},LIltц,rlгIальI{ого райоtlti
1ород Нерехта лI Нерехтский райсlн Костроп.tсitойt областИ В )/cTaHoBjIeH}IoNI :]аI(онода,ге,пьсl,вON,l

I)оссийской Фелераuии поl]ядке несет оl,ветс,гвенность за реаJIизt}цLIю в полttоNl tlбъепtе

образовательных програп,Iм в соответствии с годовы\,{ кацендарныпl уT ебныlt графико-rl

Itалендарный учебный графlлrt
на 2019 -2020 ччебныri год

Содержание

I--lаипленовагIl4е Bo,J ptlc,t ЕIых гругIп

l -я tti г1l\,п па 1-1t tl 'гpvttttlt

от 5лет до 7 лет
от 5 ,rrе,г

до 7 .гtе,r

1 Колlл.iество возрастных гl]упп 1 1

2. I-1ачало учебного года 02,09.2019

з. Окончание учебного года З 1 .05.2020г

4. Продолrкительность учебной
недели

5.

I Iродо"ч;rtительность учебного года

З9 не.tель

1 полl,годие 2 гlо"пl,годltе

17 недель 22 недели

6.
Летниri оздоровительный период С 1.06.2019 псl 15.07.2019

]. Реяlипл работы ЩОУ в учебноп,i
году

7.30 - 18.00

8.
[иагностический период

з.09. - 15.09.2019
01 ,05.- i 5.05.2020

9.
Режипл работы ДОУ в летний
период

Приостановка работы учреждения с 01 ию]-Iя по 1 иrоля
2020г rra 30 каrlендарный день rlo распоряItению гJIавь]

муниципального района
10. графиtt каникул Зип,tние каникулы - 0i,01,2020 08.01,2020
11

Организация тематических дней

Щень знаний- 01,09.2019г.

Щень матери -24.1 1 .201 8г. Словtl древlIее сRятое

fiень запlитI{ика Отечества - 19. 20, 21.02.2020г.
8 Марта! ,4,5,6 пrарта 2020г
Щень ГIобеды- 06.05.2020г.

|2. Адаrrтация З авгl,сlп - з 1 ;rвгуста 2020 r,.

1з.
Периодичность проведения обrцих
и группоi]ых родительских

собраний

Общие родитеIlьсttие собрания - сеIIтябрь. шiаri.

Групповые родительсttие собрашrtя:
1 собрание * сентябрь, ? собрание -- детсабрь.
3 собрание - март, 4 собрание -- n,tati.

l4.

Началrl НОff

1-я п/группа
(понелельник)

2-я iгрчппа
(cpe,ra)

15:20 15:20

15. Окончание I-IОД \ 16:00 1б:()t)



lб.
Недельная образовательная
нагрузка (коли.tество
образовательных ситуаций)

1 1

17,

Праздничные (выходньте) дни

2-4 rтоября 2019г._- f{errb rrародного единства
01.01.2020г.- 08.01 .2020r * I-Iовогодние праздIIиl{и

22,2з,24 февра:тя 2020г * [ень :]ащитника о,ге,.тества
8- 10 марта 2020г - МеirtдународньпYt ;кеrrскийt ддень

1-5 мая 2020г - Празднtлк весны и 1l]уда
9- i l ц,rая 2020г -- /{еrlь Побе:rы

\2-14IlIоня 202й f{eHb Россиrt

Сроки проведения промежуто.rной а.гтестации

N9 Форма промежуточной аттестации Сроrtи пlэо]]еденrIя

пpo\1e}KyTo.tHtlii аттестацI{r{

1 Отчетный KoнrtepT N4irir

программное обеспечение образовательного процесса:

. Программа <Азбука танца) Ольги Киенlсо;
, кПрограN,II,Iа воспит,аIlия и обч.Iения ]] дет,скоN.{ саду) лод редilкциейr \4.д. Bactr,rbeBtll:i:. ilрограмп,tа кРитпtиLIеоIIая N4озаика), А.И. Буренинri;
о кТанцеваJlьнаЯ риТ]!,Iика для детей>i Т.И.Сl,ворова;
о кУчите детей танцевать)l, Пуртова Т, В.
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