1. Пояснительная записка
Календарный

учебный

график

является

локальным

нормативным

документом,

регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности в 2018-2019
учебном году муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения АнжероСудженского городского округа «Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» (далее - МБДОУ
«ЦРРДС № 21»).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
-

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;

-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

-

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам

дошкольного

образования».
-

Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами

СанПиН

2.4.1.3049-13

утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 2013 г. № 26;
-

Уставом МБДОУ «ЦРРДС № 21».

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 учреждения;

-

продолжительность учебного года;

-

количество недель в учебном году;

-

продолжительность учебной недели;

-

сроки проведения мониторинга детского развития;

-

каникулярные дни

-

летний период;

-

выпуск детей в школу;

-

праздничные и выходные дни;

-

перечень организационно-педагогических мероприятий с детьми.

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.07.2016 года), проекта постановления
Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году» - в календарном учебном графике
учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.

Продолжительность 2018-2019 учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодие) без учѐта
каникулярного времени.
Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно плана образовательной
деятельности на 2018-2019 учебный год и расписания непосредственной образовательной
деятельности с детьми на 2018-2019 учебный год», утвержденными заведующим МБДОУ «ЦРРДС
№21».
Объѐм самостоятельной деятельности (совместной деятельности воспитателя и ребѐнка и самостоятельной деятельности воспитанников) в условиях созданных педагогами предметно
пространственной образовательной среды по каждой образовательной области не регламентируется. В течение дня реализуются все 5 образовательных областей: художественно-эстетическая,
познавательная, физическая, речевая, социально-коммуникативная.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с
годовым планом работы на 2018-2019 учебный год.
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы
выстраивают

индивидуальную

индивидуального

развития

траекторию

проводится

развития

мониторинг

каждого
детского

ребенка.
развития:

Для

оценки

сентябрь,

май.

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности.
Образовательная деятельность в летний период планируется в соответствии с планом
летней оздоровительной работы. Во время, отведенное для каникул закрепление знаний, умений,
навыков детей осуществляется в свободном общении воспитателя с детьми, и в самостоятельной
деятельности детей, через спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, художественноэстетическое и физкультурно-оздоровительное развитие.
Годовой

календарный

учебный

график

принимается

на

педагогическом

совете,

согласовывается с родительским комитетом образовательного учреждения и утверждается
приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, согласовываются с учредителем,
принимаются

на

педагогическом

совете,

согласовывается

с

родительским

комитетом

образовательного учреждения, и утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех
участников образовательного процесса.

2. Режим работы
Режим работы ДОУ
Продолжительность учебного года
Количество недель в учебном году
Продолжительность учебной недели
Сроки проведения мониторинга детского
развития
Каникулярные дни
Летний период
Выпуск детей в школу
Праздничные и выходные дни

Понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов
03.09.2018г. – 31.05.2019г.
37 недель
5 дней
17.09.2018г. – 28.09.2018г.
13.05.2019г. – 24.05.2019г.
03.06.2019г. – 30.08.2019г.
31.05.2019г.
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни
в соответствии с законодательством РФ: с 2 по 4
ноября; с 30 декабря по 8 января; с 23 по 24 февраля;
с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая; с 9 по 12 мая; 12 июня.

3. Регламентирование образовательной деятельности и режима дня
Наименование возрастных групп
Количество возрастных групп
Продолжительность НОД
Количество НОД в неделю из них:
-социально- коммуникативное развитие

-познавательное развитие

Гр. ран.
возраста

Мл. гр

Ср. гр

Ст. гр

Под. гр

2

2

2

3

3

10 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

15

16

1

1

3

4

9
11
12
Социально-коммуникативное
развитие проходит через всю
совместную
деятельность
взрослого и детей.
2
2
3

-речевое развитие

1

2

2

3

3

-художественно-эстетическое развитие

4

3

4

4

4

-физическое развитие

2

4

4

4

4

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой
половине дня
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки во второй
половине дня
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в неделю
Перерыв между НОД
Продолжительность прогулки в день
Продолжительность сна
Количество
обязательных
организационнопедагогических
мероприятий с детьми (праздники,
развлечения) в год

не превышает 30 и 40 минут
соответственно

45 мин. и 1,5 часа
соответственно
не более 25-30 мин.

-

-

-

1ч.30м.

2ч.45м.

4 часа

6ч.15м.

8ч.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

3-4 часа

3-4 часа

3-4 часа

3-4 часа

3-4 часа

3 часа

2-2,5 ч.

2-2,5 ч.

2-2,5 ч.

2-2,5 ч.

12

13

14

15

16

4. Перечень организационно-педагогических мероприятий с детьми
Месяц

Тема
Спортивно-оздоровительные мероприятия

Август
Ноябрь
Февраль
Май

Дни здоровья, «Здравиады»:
«Шахтѐрская Здравиада!»
«Осенняя Здравиада»
«Зимняя Здравиада»
«Весенняя Здравиада»

Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Дни здоровья в бассейне:
«Кто с закалкой дружит, никогда не тужит»
«В поисках клада Волшебницы Зимы»
«Рыцарский турнир»
«Жить здорово!»
«Водный аттракцион»

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Праздники и развлечения
«День знаний»
«В день осенний на обед приготовим винегрет!»
«Мы – ребята-дошколята»
«Осень, осень в гости просим»
День пожилого человека «Никогда не старейте душой!»
«Путешествие по волшебной радуге»
«День пожилого человека»
«Красный, жѐлтый, зелѐный»
«С днѐм рождения, «Островок»
Праздники ко Дню матери «Самое красивое слово – мама»
«Проделки Троля»
«В поисках новогоднего праздника»
«Проделки нечистой силы»
«Как ежик Ерофей попал в новогоднюю сказку»
«Мы пойдѐм с тобою в лес, где много сказок и чудес»
«Пришла Коляда, отворяй ворота»
«Приходите, заходите на румяные блины»
«Славные защитники»
«Будем Родите служить!»
«8 марта в «Теремке»»
«Лучше мамы не найти»
«С Днѐм 8 марта, с праздником весенним!»
«Фокус-покус шоу!»
«Путешествие с маленьким принцем»
«По улицам детства»
«Этих дней не смолкнет слава»
«Волшебное путешествие по Лукоморью»

