ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 20182019 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка – детский сад №2» (далее – МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»).









Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014;
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 (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155);
Уставом МБДОУ «ЦРР-Д/С №2».

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и
психологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
 режим работы;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования;
 регламентирование образовательного процесса на день;
 праздничные дни.
1. Режим работы
Продолжительность
рабочей недели
Время работы
Нерабочие дни

Режим работы составляет 12 часов (7.00 – 19.00) при
пятидневной рабочей неделе
12 часов в день (с 7.00 до 19.00)
выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни согласно
ст. 112 Трудового Кодекса РФ и Постановлению Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 «О
переносе выходных дней в 2018 году»
Праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2018 – 2019 учебном году:
 с 3 по 5 ноября 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от
14.10.2017 № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году»)

 в январе – с 31 декабря по 8 января
 в феврале – 23 февраля
 в марте – 8 марта
 майские праздники – с 1 мая по 3 мая, 9 мая,10 мая
 в июне –12 июня
(Проект постановления правительства РФ)
2. Продолжительность учебного года
Начало учебного года
Учебный год
Кол-во учебных недель:
 группы с 3 до 7 лет

01.09.2018 года.
c 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г.

39 недель

17 недель в 2018 году
19 недель в 2019 году

36 недель

3. Время проведения каникул: с 31.12.2018 г. по 11.01.2018 г.
В период каникул при организации детской деятельности планируются разнообразные
массовые спортивные, музыкальные развлечения и праздники, увеличивается
продолжительность прогулок.
Работа в летний оздоровительный период (с 01.06.2019г. по 31.08.2019г.)
осуществляется с учетом Плана работы на летний оздоровительный период. С детьми
организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, тематические
развлечения, музыкальные и физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные
мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
4. Проведение мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию
промежуточного и итогового мониторинга.
Сроки проведения педагогического мониторинга:
 с 01.09.2018 г. по 14.09.2018 г. (начало учебного года)
 с 22.04.2019 г. по 03.05.2019 г. (конец учебного года)
С целью изучения уровня развития детей, планирования индивидуальной коррекционной
работы специалисты проводят диагностическое обследование дошкольников:
 с 01.09.2018 г. по 14.09.2018 г. (первичная диагностика)
 с 22.04.2019 г. по 03.05.2019 г. (итоговая диагностика)
Обследование проводится посредством индивидуальной работы с использованием
диагностических методик. Результаты фиксируются в картах развития детей.
5. Регламентирование образовательного процесса
Объем недельной нагрузки на 1 обучающегося по каждой возрастной группе
Возраст

Продолжительность
1 НОД (минутах)

Продолжительность
в 1 половине дня

Продолжительность
во 2 половине дня

всего

3-4

не более 15

30 мин

-

30 мин

4-5

не более 20

40 мин

-

40 мин

5-6

не более 25

45 мин

25 мин

1час 10мин

6-7

не более 30

1час 30 мин

30 мин

2 часа

Организованная образовательная деятельность
Группы
Разновозрастная
старшаяподготовительная
(5-7 лет)
компенсирующая
группа (ЗПР)
Разновозрастная
младшая-средняя
(3-5 лет)
компенсирующая
группа (ЗПР)

Количество
НОД в неделю
15

Продолжительность
НОД
25 мин. (5-6 лет)

17

СаН ПИН
5 часов 50 мин.
(5-6 лет)

Недельный
объем нагрузки
5 часов 50 мин.
(5-6 лет)

30 мин. (6-7 лет)

10 часов 00 мин.
(6-7 лет)

8 часов 30 мин.
(6-7 лет)

10

15 мин. (3-4 лет)

2 часа 30 минут
(3-4 лет)

2 часа 30 минут
(3-4 лет)

10

20 мин. (4-5 лет)

3 часа 20 минут
(4-5 лет)

3 часа 20 минут
(4-5 лет)

Во всех возрастных группах компенсирующей направленности продолжительность занятий
по физическому развитию соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Возраст

Продолжительность 1 НОД (минутах)

3-4 года

не более 15

4-5 лет

не более 20

5-6 лет

не более 25

6-7 лет

не более 30

Продолжительность перерывов между непрерывной образовательной деятельностью – 10
минут.
Дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР- Д/С №2» нет.
Календарный учебный график принимается Педагогическим советом, утверждается
приказом Директора МБДОУ «ЦРР – Д/С №2». Изменения, вносимые в календарный
учебный график, утверждаются приказом Директора МБДОУ «ЦРР – Д/С №2» по
согласованию с Учредителем и доводятся до сведения всех участников образовательного
процесса.

