Пояснительная записка
Годовой
календарный
учебный
график
регламентирует
образовательную деятельность МБДОУ «Детский сад №18» (далее - МБДОУ)
на 2018/2019 учебный год, является нормативным документом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного
времени, отводимого на проведение образовательной деятельности с учетом
специфики МБДОУ, программно-методического, кадрового.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с :
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155);
 Уставом МБДОУ «Детский сад №18»;
С учетом:
 образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №18»;
Учебный график обсуждается и принимается на установочном
Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего.
Содержание календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:
- режим работы МБДОУ;
- количество возрастных групп;
- продолжительность учебного года;
- календарная продолжительность учебного года;
- летний оздоровительный сезон;
- период каникул;
- реализация ОП, объем образовательной нагрузки.
Проведение педагогической диагностики достижения детьми
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
дошкольного образования предусматривает организацию первичной и
итоговой педагогической диагностики.
Диагностика планируемых результатов освоения образовательной
программы проводится 2 раза в год: в начале учебного года в сентябре, в
конце учебного года в апреле.
Мониторинг проводится в режиме работы МБДОУ, без специально
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
Праздничные мероприятия для воспитанников в течение учебного года
планируются в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный
год.
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В 2018/2019 учебном году количество возрастных групп составляет:
 первая младшая группа (2-3 года) – 1 группа
 вторая младшая группа (3-4 года) – 4 группы
 средняя группа (4-5 лет) – 2 группы
 старшая группа (5-6 лет) – 2 группы
 подготовительная группа (6-7 лет) – 2 группы
1. Режим работы учреждения
Продолжительность
учебной
5 дней (с понедельника по пятницу)
недели
Время работы возрастных групп
12 часов
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни*
2. Продолжительность учебного года
38 недель
Учебный год
17 недель
I полугодие
21 недель
II полугодие
Летний оздоровительный
01.06.2018 – 31.08.2018
период
Во время летнего оздоровительного периода
проводится образовательная деятельность только
художественно-эстетического и физкультурнооздоровительного направлений
(музыкальная, спортивная, изодеятельность),
спортивные праздники
3. Организация проведения мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения образовательной программы
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
03.09.2018г. – 14.09.2018г.
10 дней
Итоговый мониторинг
15.04.2019г. – 26.04.2019г.
10 дней
4. Учебный период
Первая
Вторая Средняя Старшая Подготов
младшая младшая группа
группа ительная
группа
группа
группа
Объем образовательной
20 мин
30 мин
40 мин
45 мин
1,5 часа
нагрузки
Продолжительность НОД не более не более не более не более не более
по реализации
10
15
20
25
30 минут
образовательных
минут
минут
минут
минут
областей
Перерывы между
Не менее 10 минут
периодами НОД
Регламентация
2
2
2
2-3
3 занятия
образовательного
занятия занятия занятия занятия (1-2 р. В
процесса на один день
(1-2 р. В неделю
неделю
занятие
3

занятие
во
во
второй
второй половине
половин
дня)
е дня)
13
15

Всего занятий по
10
10
11
освоению
образовательных
областей в неделю
*Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации являются:
Праздничные
выходные 2019 г.

Дата

Праздник

1 Января

Новый год

7 Января

Рождество
Христово

23 Февраля День защитника
Отечества
8 Марта

Международный
женский день

1 Мая

Праздник весны и
труда

9 Мая

День Победы

12 Июня

День России

4 Ноября

День народного
единства

4

Начало /
Конец

Дней Название

30 Декабря /
8 Января

10

Новогодние каникулы
2019

8 Марта /
10 Марта

3

Международный
женский день

1 Мая / 5 Мая

5

Праздник весны и
труда

9 Мая / 12 Мая

4

День Победы (вторые
майские)

2 Ноября /
4 Ноября

3

День народного
единства

Длинные выходные
2019 год

 Перенос следующих праздничных дней в 2019 году был утвержден
постановлением правительства РФ
Откуда
5 Января (Суббота)

Куда
—> 2 Мая (Четверг)

6 Января (Воскресенье) —> 3 Мая (Пятница)
23 Февраля (Суббота)

—> 10 Мая (Пятница)
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