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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 536
на 2018-2019 учебный год

Екатеринбург, 2018 год

Пояснительная записка к календарному учебному графику
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ- детского сада № 536.
Календарный учебный график МБДОУ- детский сад № 536 на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с действующими
правовыми и нормативными документами системы образования:
- Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
- Приказом МО РФ № 1155 от 17.10.2013г. "Об утверждении ФГОС ДО»;
- Письмом МО РФ № 08-249 от 28.02.2014г. "Комментарии к ФГОС ДО»;
-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 15.05.2013 г. № 26;
- Уставом учреждения;
- Образовательной программой учреждения.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения педагогической диагностики по освоению основной образовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.
В летнее время проводятся праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия, организуется музыкальная и двигательная
активность детей.
Проведение Педагогической диагностики по освоению основной образовательной программы дошкольного образования
воспитанниками предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга (сентябрь, май). Педагогическая диагностика
осуществляется в режиме работы ДОУ, без специально отведенного времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с
детьми.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и
доводятся до всех участников образовательного процесса.

Содержание

Количество групп, возраст
Режим работы
Начало учебного года
Окончание учебного года
Адаптационный период
Каникулярное время:
- зимний период
- летний оздоровительный период
Продолжительность учебного
года:
1-ое полугодие
2-ое полугодие
Продолжительность учебной
недели
Всего в НОД**
Максимальное количество НОД в
течении дня
Объем времени отведенного на
ННОД в неделю
Продолжительность НОД
Продолжительность перерыва
Сроки проведения педагогической
диагностики

Первая младшая
группа (2-3 года)
1

03.09.17- 14.09.17

34 недели

Возрастные группы
Подготовительная
Старшая
Средняя группа
группа (5-6 лет) группа (6-7(8) лет)
(4-5 лет)
1
1
1
с 7.30 до 18.00
01.09.2017г.
31.05.2017г.
Для вновь поступивших детей определяется индивидуально

Вторая младшая
группа (3-4 года)
1

36 недель

29.12.18 по 13.01.19
31.06.18 по 31.08.18
36 недель

36 недель

36 недель

17 недель
15 недель
19 недель
19 недель
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации *
15
14
10
10
11
1ая пол.дня - 3
1-ая пол.дня - 3
1ая пол .дня - 2 1-ая пол.дня - 2
1-ая пол.дня - 1
2-ая пол.дня - 0
2ая пол.дня - 0
2-ая пол .дня - 1
2ая пол.дня - 0 2-ая пол.дня - 1
(1 раз в нед.)
450 мин.
350 мин.
150 мин.
220 мин.
100 мин.
•
10 мин.
не менее 10 мин.

15 мин.
не менее 10 мин.

25 мин.
20 мин.
не менее 10 мин.
не менее 10 мин.
с 3 по 14 сентября 2018г.
сг20 по 31 мая 2019г.

30 мин.
не менее 10 мин.

*Праздничные (нерабочие) дни в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2018 - 2019 учебный год:
3.4.5 ноября - День народного единства (5 ноября - пн.);
29 декабря 2018 но 08 января 2019 Новогодние каникулы;
23,24 февраля - День защитника Отечества (23 февраля - сб.);
8,9,10 марта - Международный женский день (8 марта - пт.);
1.2.3.4.5 мая - Праздник Весны и Труда (1,2,3 мая - ср.,чт.,пт.);
9,10,11,12 мая - День Победы (9,10 мая - чт.,пт.).
** НОД - непрерывная образовательная деятельность

