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Календарный учебный график 

Пояснительная записка  

                    Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МБДОУ № 201 «Детский сад  компенсирующего вида»  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1.     Закон  РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 2.   Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г№1014 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования  

3.   Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  МБДОУ ( СанПиН 2.4.1  3049-13) 

4.   Устав  МБДОУ № 201 « Детский сад компенсирующего вида» 

5.  Приказ Минобразования и науки  РФ    от 18 октября 2013г №1155  « Об утверждении и 

введении в действие Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования» 

            В соответствии с Законом Российской Федерации « Об Образовании» коллектив педагогов 

МБДОУ №  201  «Детский сад компенсирующего вида» своей главной задачей считает создание 

оптимальных  условий для  полноценного, своевременного  всестороннего развития  личности 

здорового  воспитанника, готовой к  дальнейшему развитию и адаптации в социуме. 

Календарный учебный график  построен на принципах гуманизации, объективности,             

научности, системности, интеграции деятельности и развития  воспитанников через              

деятельность, учет индивидуальных и возрастных особенностей, личностно-ориентированную 

модель  взаимодействия. Учебный план создает основу для осмысленного усвоения знаний 

воспитанниками , интенсивного  познавательного и общего развития, расширения их сферы 

деятельности . 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные    психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и       здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 
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- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения АОП ДО                                                     

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в 

режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

ДОУ в  календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по       согласованию 

с учредителем, и доводится до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ № 201  «Детский сад компенсирующего вида»  в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 201 « Детский сад компенсирующего вида »  на  2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность  

учебного года 

Начало учебного года с  3 сентября  2018 года 

Окончание учебного года 31 мая  2019 года 

Количество недель в  

учебном году 

35 недель 

Продолжительность  

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Каникулярное время 28 декабря 2018 года – 8 января 2019 года 

Летний  

оздоровительный  

период 

01.06.2019г. - о 31.08.2019г. 

 Во время оздоровительного периода проводится образовательная 

деятельность только художественно-эстетической и физкультурно - 

оздоровительной направленности (музыкальная, спортивная, 

изодеятельность), спортивные праздники 

 

Праздничные                           

(нерабочие) дни 

04.11.2018г.; 29.12.2018 - 08.01.2019г.; 22.02 – 24.02.2019,  07.03. -

10.03.2019г. 

30.04. - 05.05.2019г.;  08.05. -12.05.2019г.; 11,12.06.2019г.,  04.11. 2019г 

Инвариантная часть (обязательная) 

 Возрастные  группы (5) 

Группа 

Ранняя 

коррекци

я 

(2-3 

года) 

II мл. 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 Подготови

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество                   

возрастных групп 

1 2 3 4  5 

 

 

 

Продолжительность  

ООД 

не более 

10 минут 

не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

 не более 

30 минут 
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Максимально  

допустимый объем  

образовательной  

нагрузки в первой  

половине дня 

10 

минут  

 

30 минут  

с 

перерывами 

между 

периодами 

ОД – не 

менее 10 

минут 

40 минут  

с  

перерывам

и между 

периодами 

ОД – не 

менее 10 

минут 

45 минут  

с  

перерывам

и между 

периодами 

ОД – не 

менее 10 

минут 

 90 минут  

с  

перерыва

ми между 

периодами 

ОД – не 

менее 10 

минут 

Максимально  

допустимый объем  

образовательной  

нагрузки во второй  

половине дня 

10 

минут 

- - 25 минут  30 минут 

Организация  

проведения  

мониторинга  

достижения детьми  

планируемых  

результатов освоения   

АООП ДО 

01.09.2018 – 25.09.2018 

14.05.2019 – 25.05.2019 

Для построения индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников 

Периодичность  

проведения  

родительских собраний 

Первое родительское собрание: сентябрь-октябрь 

Второе родительское собрание: апрель-май 

Вариативная часть 

Образовательные услуги 

(бесплатные) 

Продолжительность 

- - не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

 не более 

30 минут 

 

 


