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Приложение к основной образовательной программе

ГО Верхняя Пышма

Пояснительная записка к календарному учебному графику
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении
«Детский сад №22» (далее МАДОУ «Детский сад № 22» или
Учреждение).
Календарный учебный график МАДОУ «Детский сад № 22» разработан в
соответствии с:


«Конвенцией о правах ребенка» (принятой резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г № 273 – ФЗ (глава 2, статья 28, часть 3);
 Приказом Министерства Образования Науки России «Об утверждении Порядка и
организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» от 30.08.2013 г. № 1014;
 Приказом Министерства Образования Науки России «Об утверждении ФГОС ДО»
от 17.10.2013 г. № 1155;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 г. № 26;
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
 Лицензией, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области от 22 февраля 2013г. № 17025;

Уставом МАДОУ «Детский сад № 22»

Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад № 22»
Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя
следующее:
- режим работы МАДОУ «Детский сад № 22»;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- работа МАДОУ «Детский сад № 22» в летний период;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- перечень проводимых праздников для воспитанников.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом, утверждается приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 22» до начала
учебного года. Все изменения, вносимые в учебный график, утверждаются приказом
заведующего Учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
МАДОУ «Детский сад № 22» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объёме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.
Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год.
Содержание
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Количество
возрастных
групп
Продолжите
льность
учебного
года
Продолжите
льность:
- учебной
недели;
- учебного
года.
Летний
оздоровител
ьный период
Режим
работы
МАДОУ
«Детский
сад № 22»:
-в учебном
году;
- в летний
оздоровител
ьный период
График
каникул

Ясельн
ая
группа
(от 1,5
лет)
1

Наименование возрастных групп
Первая
Вторая
Средняя Старшая
младшая младшая группа
группа (5группа
группа
(4-5 лет) 6 лет)
(2-3 года) (3-4 года)
2

2

3

Подготов
ительная
группа
(6-7 лет)

Все
го

2

11
гру
пп

1

с 03.09.2018 г. по 31.05.2019 г.

Учебная неделя - 5 дней (понедельник - пятница). Выходные дни:
суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
36 недель
с 03.06.2019 г. по 30.08.2019 г.
Во время, которого проводится ООД только эстетическооздоровительного цикла спортивные и подвижные игры,
оздоровительные и закаливающие процедуры

с 7.00 до 19.00 (12 ч.)
с 7.00 до 19.00 (12 ч.)

Зимние каникулы – 31.12.2018 г. – 08.01.2019 г.
Летние каникулы – 03.06.2019 г. – 30.08.2019 г.

7

Праздничны
е выходные
дни

8

Сроки
проведения
мониторинга
достижения
детьми
планируемы
х
результатов
освоения
основной
общеобразов
ательной
программы
дошкольног
о
образования
Выпуск
детей в
школу

9

4 ноября - День народного единства
С 01 по 8 января – Новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1.05 и 09.05 - Майские праздники и День Победы
12 июня – День России
Педагогический мониторинг:
2 раза в год – сентябрь /апрель
Сентябрь – 03.09.18г.-21.09.18г.
Апрель – 15.04.19г.-06.05.19г.

31.05.2019г.
Регламентирование образовательного процесса в день
Ясельна
я группа
(с 1,5
лет)

Первая
младшая
группа
(2-3 года)

Вторая
младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Продолжитель Не более
ность НОД
10 мин
(мин.)

Не более
10 мин.

Не более
15 мин.

Не более
20 мин.

Не более
25 мин.

Максимально
допустимый
объем
нагрузки в
первой
половине дня

Не более
10 мин.

Не более
30 мин.

Не более
40 мин.

Не более
45 мин.

Не более
10 мин

Подг
отов
ител
ьная
груп
па
(6-8
лет)
Не
боле
е
30
мин.
Не
боле
е
90
мин.

Максимально
допустимый
объем
нагрузки во
второй
половине дня
(мин.)
Перерыв между
ООД
10

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Не более
10 мин

Не более
10 мин.

Не
допускается

Не допускается

Не более
25 мин.

Не менее 10 мин.
Культурно - досуговая деятельность
Развлечение - «День Знаний», «Пешая прогулка»
«Праздник Осени»
Городской фестиваль «Золотые руки»
«День матери»
Праздник «Новый год у ворот»

Спортивно
обучающее
развлечение
на свежем
воздухе –
«Зарница»

Март

Апрель

Не
боле
е 30
мин.

Спортивное
развлечение
совместно с
папами
«Служу
отечеству!»
Городская
инженерная
школа
«Мои
первые
шаги в
науку»

Праздник народных гуляний «Масленица»
Городской легофестиваль «Все
работы хороши»
Праздник – «8 марта»
Ежегодный
городской
Театральный
фестиваль совместно
с родителями
«Золотая маска 2019»
Городской познавательноинтеллектуальный конкурс «Почемучки»
Ежегодный городской Конкурс
чтецов «Стихи детских
писателей»

Май

Июнь
В течение года

Праздник – «День Победы»,
Целевые прогулки к памятникам и в
музей военной техники, возложение
цветов
Праздник –
«Выпускной бал»
Праздник – «День защиты детей»
Спартакиада
поколение»

«Здоровое

Мероприятия (мастер-классы, семинарыпрактикумы, открытые НОД и т.д.) в
рамках «Городской школы молодого
педагога»
Городской конкурс «Воспитатель года» (сентябрь)
Городской фестиваль педагогических идей (январь)
Преемственность дошкольного и начального образования
(по тематическому плану)

