ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в 2018-2019 учебном году в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка –
«Детский сад № 149».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
3. Федеральными государственными
дошкольного образования;

образовательными

стандартами

4. Уставом ДО.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика должно включать в себя
следующие сведения:
- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- массовые мероприятия, праздники и выставки, отражающие направления
работы дополнительных образовательных услуг;
- сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми
планируемых результатов освоения программы дополнительного образования; праздничные дни;
- часы приема педагогов дополнительного образования.
Режим работы МБДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и
воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 4 августа 2016 г. N
756 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и

праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 37 недель без
учета каникулярного времени.
Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых
результатов освоения программы дошкольного образования предусматривает
организацию первичной итоговой педагогической диагностики. Обследование
проводится в режиме работы МБДОУ, без специально отведенного для него
времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Праздники и выставки для воспитанников в течение учебного года
планируются в соответствии с годовым планом работы МБДОУ на учебный год.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года,
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в
дошкольном
учреждении.
Для
эффективного
физиологического
и
психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно
продумывается.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом на начало учебного года.
Дошкольная организация в установленном законодательством РФ порядке
несет ответственность за реализацию не в полном объеме программы дошкольного
образования в соответствии с календарным учебным графиком.
1. Режим работы учреждения
Продолжительность
учебной 5 дней (с понедельника по пятницу)
недели
Время работы возрастных групп
12 часов
Не рабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные
дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
С 01.09.2018 по 37 недель
31.05.2019
3. Продолжительность занятий
1 младшая
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовите
группа (2-3
группа (3-4
группа (4-5
группа
льная к
года)
года)
лет)
(5-6 лет)
школе группа
(6-7 лет)
Не более 10 Не более 15 Не более 20 Не более 25 Не более 30
минут
минут
минут
минут
минут
4. Образовательная нагрузка (НОД) в неделю/год
1
младшая 2
младшая Средняя
Старшая
Подг.
к
группа
группа
группа
группа
школе группа
(2-3 года)
(3-4 года)
(4-5 лет)
(5-6 лет)
(6-7 лет)
10/360 зан.
10/360 зан.
10/360 зан.
13/468 зан.
14/504 зан.

5. Объем недельной образовательной нагрузки
1
младшая 2
младшая Средняя
Старшая
Подготовите
группа
группа (3-4 группа (4-5 группа (5-6 льная группа
(2-3 года)
года)
лет)
лет)
(6-7 лет)
1 час 30 мин 2 часа 30 мин 3 часа 30 мин 5часов 25мин 7 часов 0 мин
6.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
6.1.Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
Первичный
01.09.2018 – 01.10.2018г.
1 месяц
мониторинг
22.04.2019 – 20.05.2019г.
Итоговый
1 месяц
мониторинг
7. Каникулярное время
7.1 Каникулы
Зимние каникулы
30.12.2018-08.01.2019
10 дней
Летние каникулы
01.06.2019-31.08.2019
14 недель
7.2 Праздничные дни
Новогодние
30.12.2018-08.01.2019
10 дней
праздники
Рождество
07.01.2019
1 день
Христово
День
защитника 23.02.2019
1 день
Отечества
Международный
08.03.2018 -10.03.2019
3 деня
женский день
Праздник весны и 01.05.2019-05.05.2019
5 дней
труда
День победы
09.05.2019 – 12.05.2019
4 дня
День России
12.06.2019
1 день
День
народного 02.11.2019 – 04.11.2019
3 дня
единства
8. Консультации специалистов
Инструктор
по Учитель
Музыкальный
физической культуре
логопед
руководитель
Четверг
Индивидуально
Среда

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации являются:
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства (ст. 112 ТК РФ).
ТК РФ установлено, что при совпадении выходного и нерабочего
праздничного дней выходной день переносится на следующий день после
праздничного. Исключение составляют выходные дни, совпадающие с нерабочими
праздничными днями января.
Постановлением Правительства РФ от 4 августа 2016 г. N 756 "О переносе
выходных дней в 2017 году" В целях рационального использования работниками
выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации
постановляет:

