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 - детском саду № 7 комбинированного вида г. Орла.
Календарный учебный график МБДОУ разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:




Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
(статья 2, пункт 9)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
Уставом ДОУ.

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 следующие сведения:










режим работы ДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель образовательного периода;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
массовые мероприятия с детьми;
перечень проводимых праздников для воспитанников;
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
праздничные дни;
работа ДОУ в летний период.

Режим работы учреждения - 12 часов (с 07.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5
дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса
Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства
РФ в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
В образовательном учреждении функционирует 7 групп дневного пребывания (5 групп
общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи).
Начало учебного года – 3 сентября 2018 г., окончание учебного года – 30 августа
2019г.
Продолжительность образовательного периода составляет 36 недель (1 и 2
полугодия) без учета каникулярного времени. Организация воспитательнообразовательного процесса предполагает воспитание и обучение в ходе непосредственнообразовательной деятельности, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности
детей в течение всего дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей
раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет не более 1,5 часов в неделю (общение, игровая,
музыкальная деятельность, развитие движений). Продолжительность непрерывной

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10
минут).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20
минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не
более 30 минут.
В середине непосредственно образовательной деятельности
проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной группах 45 минут и 1час 30 минут соответственно.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может проводиться во второй половине дня. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 минут в день.
Работу по реализации дополнительных образовательных программ (студии,
кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста проводят:
- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не
более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
20 минут;
- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более
30 минут.
В середине года для воспитанников организовываются каникулы. В дни каникул и в
летний оздоровительный период учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные
и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, другие мероприятия эстетическиоздоровительного цикла, а также увеличивается продолжительность прогулок.
Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период
осуществляется в соответствии с Планом работы на летний период.
Диагностический период предусматривает проведение мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в
режиме работы ДОУ, без специально отведенного времени посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми два раза в год (в начале и конце учебного
года) и позволяет педагогу оценить индивидуальное развитие дошкольников и
оптимальным образом выстроить взаимодействие с каждым из них.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с
планом воспитательно-образовательной работы ДОУ на учебный год.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом,
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения,
вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего
образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Организация образовательного процесса
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
12 часов в день (с 07.00 до 19.00 часов)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность образовательного периода
Образовательный период
с 03.09.2018 по
36 недель
31.05.2019
I полугодие
с 03.09.2018 по
16 недель
21.12.2018
II полугодие
с 09.01.2019 по
20 недель
31.05.2019
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
17.09.2018 –
10
28.09.2018
Итоговый мониторинг
13.05.2019 –
10
24.05.2019
3.2. Праздники для воспитанников
Наименование
Сроки/ даты
Праздник Осени (2 младшие – средняя)
24-25.10.2018 г.
группы)
День народного единства
02.11.2018г.
(подготовительные группы)
Новогодние утренники
21 – 27.12.2018г.
День Защитника Отечества
21.02.2019 г.
Международный женский день
04 – 06.03. 2019 г.
Широкая Масленица
07.03.2019 г.
День Победы
07.05.2019 г.
Утренник «До свиданья, детский сад!»
28-29.05.2019 г.
День Защиты детей
31.05.2019 г.
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Количество
каникулярных/
праздничных дней
Сроки/ даты
Зимние каникулы
20 – 28.12.2018
7 дней
03.06.2019 г. –
Летний оздоровительный период
65 дней
31.08.2019 г.
4.2. Праздничные дни
День народного единства
3-5 ноября 2018 г.
3 дня
Новогодние праздники
30 –8 января 2019г.
10 дней
День Защитника Отечества
23-25 февраля 2019 г.
3 дня
Международный женский день
8-10 марта 2019 г.
3 дня
День Труда
1 мая-5 мая 2019г.
5 дней
День Победы
9 – 12 мая 2018 г.
4 дня
День России
12 июня 2019г.
1 день

