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Годовой 

календарный учебный план-график 

 группы кратковременного пребывания детей раннего возраста (от 1 до 3-х лет)  

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 301Красноармейского района Волгограда» на 2019-2020 учебный год. 
 

Структурный элемент 
(период) 

Начало Окончание Количество 
недель 

Количество 
рабочих 

дней 

Количество 
календарных 

дней 

Учебный год: 01.09.2019 31.05.2020 36 167 246 

Этап   групповой   и   индивидуальной   
адаптации детей   1 -2 лет. 

20.08.2019. 30.09.2019 6 недель 30 42 

Утверждаю 

Заведующий МОУ Д/с № 301 

________ И.В. Померанцева 

                  Приказ №  88   - од  

                         от 30.08.2019г.  



Непрерывная образовательная деятель- 
ность:  
- для детей от 1,5 дог 2 ,5лет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда» 

функционирует при пятидневной рабочей неделе  (исключая субботу и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00 часов. 

В учреждении функционируют 1 группа кратковременного пребывания  в режиме неполного дня (5-часового пребывания). 

Группа функционирует при пятидневной рабочей неделе  (исключая субботу и воскресенье), время работы - с 10.00 до 13.00 

часов. 

Годовой календарный образовательный (учебный) план  МОУ Детский сад № 301, составлен  в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми актами: 

- Федеральный  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по  основным общеобразовательным   программам -

образовательным программам дошкольного образования  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 

08.04.2014г. №293; 

- Постановление   Главного   государственного  санитарного   врача РФ   от 15.05.2013   N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных 

учреждениях». 

- Положение о группе кратковременного пребывания  МОУ Детский сад №301 № 01-14/14-2017 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Устав МОУ Детский сад №301. 



 

 

 

 

 

 

 

 


