Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным актом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад №1 «Березка».
Календарный учебный график разработан в соответствии с документами:
- Федеральным законом от29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- СанПин 2.4.1.2660-10 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
- Уставом МБДОУ детский сад №1 «Березка».
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика состоит из вариативной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ. Все изменения, вносимые в
годовой календарный учебный график, утверждается приказом заведующего
образовательного учреждения и доводится до всех участников образовательного процесса.

№п/п
Содержание

1.

Количество
возрастных групп

2.
3.

Начало учебного года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели

4.

2 группа
раннего
возраста
2-3 года
1

Наименование возрастных групп
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовит.
младшая
группа
группа
группа
группа
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
3-4 года
2
1
2
2
ВСЕГО 8 ГРУПП
03.09.2018 г.
31.05.2019 г.
5 дней ( с понедельника по пятницу)

Продолжительность
37 недель
учебного года
6.
Летний
С 03.06.2018 – 29.08.2018 г.
оздоровительный
период
7.
Режима работы в
С 7.00 по 17.30
учебном году
8.
Режим работы в
С 7.00 по 17.30
летний
оздоровительный
период
9.
Педагогическая
Сентябрь, май
диагностика
10.
Выпуск детей в школу
27.05.2019-31.05.2019
11.
Периодичность
1 собрание – сентябрь – октябрь
проведения групповых
2 собрание – декабрь – январь
родительских собраний
3 собрание – февраль – март
12.
Праздничные и
Суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
выходные дни
календарём на 2018-2019 учебный год
Образовательная деятельность в ДОУ
ООД
2 группа
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовит.
(организованная образовательная
раннего
группа
группа
группа
Группа
деятельность)
возраста
Начало ООД
9.15
9.15
9.15
9.15
9.15
Объём образовательной нагрузки в 10/1час
10/2 часа 10/3 часа 12/5 час.
13/6 час.30
неделю (кол/мин)
40 мин.
45 мин.
20 мин.
мин.
Временная нагрузка
10мин.
15 мин.
20 мин.
25-30
30-35
мин.
мин.
Минимальный перерыв между
10мин.
10мин.
10мин.
10мин.
10мин.
ООД
Реализация приоритетных
Ежедневно 5- 7 мин.
направлений
Занятия по дополнительному
2 раза в
2 раза в
образованию
неделю
неделю
Общегосударственные
праздничные дни
Сентябрь
День знаний
Октябрь
Праздник «Осенины»
Ноябрь
День народного единства
Декабрь
Новогодний праздник
Январь
Рождество Христово
Февраль
День защитника Отечества
Март
Международный женский день
Май
Праздник весны и труда
5.

День Победы
Июнь
День защиты детей
День независимости России
Июль-август
День семьи
День Государственного флага России

