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Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательных отношений в учебном году в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.
Новониколаевка.
Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка,
разработан в
соответствии с нормативными документами:
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях»;
Приказом
Министерства
образования
и
науки
РФ
от
30.08.2013 г.
№ 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 - 13 от 15.05.2013 г. № 164.
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:
режим работы МБДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
количество организованной образовательной деятельности в неделю;
физкультурно-оздоровительную работу в течение года;
сроки проведения педагогической диагностики, для оценки индивидуального развития дошкольников и построения
планирования педагогических действий и определения их эффективности;
периодичность проведения групповых родительских собраний;
работа МБДОУ в летний период.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» с. Новониколаевка и доводятся до всех участников образовательных отношений.
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с календарным учебным графиком.

Календарный учебный график МБДОУ«Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка.
на 2018 – 2019 учебный год
Режим работы ДОУ: с 07.30 до 17.30 – 10 -часовое пребывание детей в МБДОУ,
пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Возрастные группы
Содержание
1

Количество возрастных групп

Разновозрастная группа №1
«Топотушки»
II подгруппа
I подгруппа
(3-4 года)
(1,5-3 года)

НОД

9

Летний оздоровительный период
Режим работы ДОУ в учебном году
Режим работы ДОУ в летний
оздоровительный период
Продолжительность образовательной
деятельности
Недельная образовательная нагрузка
(количество НОД)
Минимальный перерыв между НОД

Разновозрастная группа №3
«Почемучки»
II подгруппа
I подгруппа
(6-7 лет)
(5-6 лет)

3 разновозрастные группы
03.09.2018
31.05.2019
5 дней (понедельник – пятница)
38 недель
с 03.09.18 по 28.12.18 – 17 недель
с 07.01.19 по 31.05.19 – 21 неделя
с 03.06.2019 по 30.08.2018
07.30 – 17.30
07.30 – 17.30

2
Начало учебного года
3
Окончание учебного года
4
Продолжительность учебной недели
5 Продолжительность учебного года

6
7
8

Разновозрастная группа №2
«Непоседы»
I подгруппа
II подгруппа
(3-4 года)
(4-5 лет)

8-10 мин

15 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

10

11

11

12

14

16

10 минут

Дополнительные образовательные услуги
(указать студии, кружки, секции и т.п.)

11

Проведение утренней гимнастики
Физическое развитие

10

12

-

Организация закаливания
после сна / гимнастика после сна

Сроки
проведения
диагностики

педагогической

Кружок по
художественно
-эстетическому
развитию
«Хрустальный
башмачок»

Кружок по
Кружок по
познавательному социальному
развитию
развитию
«Конструирован (ПДД)
ие»
«Дорожная
азбука»

Физкультурно-оздоровительная работа
Ежедневно
Ежедневно
5 минут

Физическое развитие

Кружок по
познавательно
му развитию
«Сенсорика».

6 минут

3 занятия в неделю
10 минут
15 минут

Ежедневно
6 минут
5 минут

6 минут

8 минут

3 занятия в неделю
15 минут 20 минут

Ежедневно
6 минут

Диагностика индивидуального развития
дошкольников

8 минут

Кружок
социальному
развитию(ПДД)
«Дорожная
азбука».
Кружок по
музыкальному
развитию
«Чистый
голос».

Ежедневно
8 минут

12 минут

3 занятия в неделю
от 25 минут в
30 минут в
физ. зале
физ. зале
1 занятие на
1 занятие на
улице
улице
Ежедневно
8 минут
12 минут

с 01.11.2018 по 10.11.2018 ( все возрастные группы).
с 19.04. 2019 по 29.04.2019( все возрастные группы).

