Пояснительная записка
Календарный учебный график – локальный нормативный документ, регламентирующий
общие требования к организации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15
«Ласточка» (далее – МБДОУ).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2011 года № 655;
 Образовательной программой дошкольного образования.
Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- объем недельной образовательной нагрузки;
- каникулярное время;
- продолжительность непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД);
- сроки проведения педагогического мониторинга достижения детьми планируемых
результатов
освоения
Образовательной
программы
дошкольного
образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15
«Ласточка»;
- праздничные (выходные) дни;
- периодичность проведения родительских собраний;
- летний оздоровительный период;
- перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в
Календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с
Учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.
МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию не в полном объеме Образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с Календарным учебным графиком.

№

Содержание

1.

Количество возрастных
групп

Вторая младшая
группа
(3-4 лет)
1

Возрастные группы
Средняя
Старшая
группа
группа
(4-5 лет)
(5-6 лет)
1
1

2.

Режим работы МБДОУ

7.00 – 19.00

3.

Начало учебного года

03.09.2018г

4.

31.05.2019г

8.

Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Летний
оздоровительный
период
Каникулярное время

9.

Начало НОД

5.
6.
7.

Подготовительная к
школе группа
(6-7 лет)
1

5 дней (понедельник – пятница)
38 недель
01.06.2018г – 31.08.2018г
17.12.2018 г.-08.01.2019.г
Утро
9.00

9.00

9.00

9.00

15.30

15.30

Вечер
15.30
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

Минимальный перерыв
между НОД
Продолжительность
НОД
Объем недельной
образовательной
нагрузки по
обязательной части ОП
ДО
(кол. занят/кол. мин.)
Организованная
образовательная
деятельность части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
(кол. занят/кол. мин)
Максимально
допустимое количество
НОД в неделю
(кол. занят/кол. мин)
Сроки проведения
педагогического
мониторинга
Периодичность
проведения групповых
родительских
собраний
Праздничные
(выходные) дни

15.30
10 минут

не более
15 мин

не более 20
мин

не более 25
мин

не более
30 мин

10/ 150

10/ 200

12/ 275

14/ 420

1/15

1/20

2/50

2/60

11/165

11/220

14/325

16/480

03.09.2018-15.09.2018
20.05.2019-31.05.2019
22.10.2018г- 26.10.2018г;
21.01.2019г -25.01.2019г;
22.04.2019г – 26.04.2019г
04-05.11.2018г – День народного единства
31.12.2018- 08.01.2019 г – Новогодние праздники

23-25.02.2019 г; 23 февраля;р
08-10.03.2019г – Международный женский день
01.05-05.05, 09.05-12.05 .2019г – Майские праздники
12.06.2019г – День независимости России

18.

19

Массовые мероприятия с участием родителей (законных представителей) воспитанников
Подготовитель
Старшая
2 младшая группа
Средняя группа
ная к школе
группа
группа
Сентябрь
До свидания лето!
День знаний
Октябрь
Праздник «Осенины»
Ноябрь
Концерт «Милой маме посвящаю…»
Декабрь
В гости елка к нам пришла
Январь
Рождественские колядки
Февраль
23 февраля
Праздник 8 Марта
Март
Широкая масленица
Апрель
День смеха
Май
Этот День победы
День защиты детей
Развлечение
Развлечение
Июнь
Физкультурно-оздоровительное
«В гостях у
«Вдоль по радугемероприятие «День мяча»
бабушки»
дуге»
Развлечение
Развлечение
Праздник
Июль
«Добрые герои
«Лесные
«День Нептуна»
сказок»
путешествия»
Развлечение
Развлечение
Развлечение
Август
«Наша дружная
«Праздник цветов»
«Вот и лето прошло»
семья»
Работа с педагогами
Формирование
банка
информации
о
в течение года
педагогических кадрах.
Непрерывное
педагогическое
образование
(курсы ПК, ГМО, творческие группы)

согласно плана НМЦ

Консультирование по запросам педагогов,
работа с воспитателями по самообразованию

по заявкам

Сопровождение педагогов в ходе аттестации.

по заявкам

Консультирование
воспитателей
в
ходе
реализации ОП ДО в соответствии с ФГОС

по заявкам

Помощь педагогам при подготовке статей к
публикации в печатных изданиях.

по заявкам

Помощь педагогам в ходе
профессиональным конкурсам.

по заявкам

Индивидуальная
специалистами.

работа

подготовки
с

к

молодыми

в течение года

Оформление опыта работы педагогов.

в течение года

Проведение конкурсов и смотров.

в течении года

Ст. воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп

