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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 7
на 2018-2019 учебный год

г. Армавир, 2018 г.

Пояснительная записка к календарному учебному графику.

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом,
регламентирующим, общие требования к организации образовательного процесса в
учебном
году в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 7.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
> Федеральным законом от 29’. 12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
> Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014.
> Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования».
> Требованиями СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии
с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564).
> Основными нормативно-правовыми документами МАДОУ № 7.
> Уставом МАДОУ № 7.
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:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- продолжительность занятий;
- учебный график образовательной деятельности;
- перечень проводимых праздничных мероприятий в ДОУ;
- сроки проведение каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа МАДОУ в летний период.
Календарный учебный график обсуждается и принимается на
педагогическом совещании и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года.
Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а тек же
Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе
выходных дней в 2019 году» (подготовлен Минтрудом России 20.07.2018 г.) в
календарном учебном графике учтены не рабочие (выходные и праздничные)
дни.
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Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного
для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с
детьми.
Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 36 учебных
недель (1 и 2 полугодия), без учета каникулярного времени.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится
согласно расписанию организованной образовательной деятельности с детьми на
2018 - 2019 учебный год
Все изменения, внесенные в календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
№

Содержание

п/п
1.

Режим работы ДОУ

2.

Продолжительность
учебного года

3.

Начало учебного года

4.

Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Общее количество
занятий в неделю,
время

5.
6.

7.
8.

Сроки проведения
мониторинга
Адаптационный период

Пятидневная рабочая неделя 6 групп с 7.00 - 17.00
(10 часов)
36 недель
I полугодие - 17 недель
II полугодие - 19 недель
03.09.2018 г.
31.05.2019 г.
Пять дней (суббота, воскресенье - выходной)
Группа раннего возраста - 10 занятий;
Итого: 10 х 10 = 1 ч. 40 мин
Младшая группа - 10 занятий;
Итого: 10 х 15 = 2 ч. 30 мин
Средняя группа - 10 занятий;
Итого: 10 х 20 = 3 ч. 20 мин
Старшая группа - 13 занятий;
Итого: 13 х 25 = 5 ч. 25 мин
Подготовительная к школе группа - 14 занятий;
Итого: 14 х 30 = 7 ч.
20.08.2018-31.08.2018
Начало проведения
Окончание проведения

20.05.2019-31.05.2019

01.06.2018 г .-31.08.2018 г.

з

9.

Каникулярное время,
праздничные
(нерабочие) дни

Зимние: 30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.
Летние: 01.06.2019 г. - 31.08.2019 г.

10. Познавательно-развлекательные мероприятия для Участники
детей, приуроченные к праздникам
Сентябрь

«День знаний»

Все возрастные группы

Октябрь

Все возрастные группы

Ноябрь

Осенние утренники:
«Ярмарка»
«Осенины»
День Матери

Декабрь

Новогодние утренники

Все возрастные группы

Февраль

День защитника Отечества
Масленица

Все возрастные группы

Март

8 марта
Мамин праздник

Все возрастные группы

Апрель

Пасха
Весенние развлечения
День Космонавтики
Спортивные развлечения

Все возрастные группы

Май

11.

Праздничные
(выходные) дни в
соответствии с
производственным
календарем на 2018 2019 учебный год

Подготовительная к
школе группа, старшая,
средняя группа

Старшая,
Подготовительная к
школе группа
1 января - 8 января - Новогодние каникулы;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1-3 мая - Праздник весны и труда;
9-10 мая - День Победы;
12 июня - День России;
3-5 ноября - День народного единства
«День Победы»
«Выпускной бал»

Работа в летний оздоровительный период
Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с разработанным
режимом образовательной деятельности в летний период.
Занятия по физическому развитию и художественно-эстетическому
развитию, развлечения и досуги в соответствии с графиком проводятся на
воздухе в течение дня.
Праздники: День защиты детей, Яблочный Спас, спортивные
развлечения, День здоровья, День Нептуна.
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