Пояснительная записка к календарному учебному графику
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
детский сад № 3 «Малышок»
на 2018-2019 учебный год
Календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 3 «Малышок»
(далее по тексту – МБДОУ).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» от 15.05.2013 № 26
- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ
от 14 марта 2000 года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения."
- Программой «От рождения до школы» под редакцией Вераксы.
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
следующее:
- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа МБДОУ в летний период;
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом заведующей МБДОУ до начала учебного
года. Все изменения, вносимые МБДОУ в календарный учебный график,
утверждается приказом заведующей образовательного учреждения по
согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 «Малышок» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным
учебным графиком.
Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Содержание

Наименование возрастных групп

1.

2 группа раннего
возраста

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

1

1

1

1

Количество групп в МБДОУ
4 группы

2.

Режим работы МБДОУ

с 7.30-18.00

3.

Продолжительность
учебного года

начало учебного года с 01.09.2018 г.

4.

Количество недель в учебном
году

36 недель

5.

Сроки проведения каникул

зимние – с 24.12.2018 г. – по 30.12.2018г.

окончание учебного года 31.05.209 г.

6.

Учебный период

01.09.2018- 21.12.2018
09.01.2019-31.05.2019

Сентябрь – «День знаний»
«День дошкольного работника»
Октябрь - «Осенние встречи»
«День пожилого человека»
Ноябрь «День России»
«День матери»
«Отмечаем день
рождения»
Декабрь – «Новогодние праздники»
7.

Январь –
«Рождеств
о»
Февраль – «Мой папа
самый лучший»,
«Отмечаем день
рождения»

-

Перечень праздников

Март – «Мамин день»
Март – «Масленица»

Апрель - «День смеха»
Апрель –«День
Земли»
Май -«9 мая»

«Отмечаем день
рождения»

№
п/п

Содержание

Наименование возрастных групп
2 группа раннего
возраста

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа
«День
Май –
семьи» «Выпуск
15 мая в школу»

-мониторинг достижения
8.
9.
10.

воспитанниками планируемых
результатов освоения основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования

с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г.
с 20.05.2019 г. по 31.05.2019г.

Праздничные и выходные дни

2 недели

Работа в летний период

15.07.2019 г. по 31.08.2019 г.
Функционирует в обычном режиме
С 7.30 до 18.00

Во время каникул проводятся
оздоровительной
направленности
развлечения, досуги, праздники.

занятия только
(музыкальные,

эстетической и
физкультурные),

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает
воспитание и обучение в непосредственной образовательной деятельности, в
режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в
течение всего дня. Количество и продолжительность непосредственной
образовательной деятельности соответствуют СанПинам от 15.05.2013 г. №
26
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- продолжительность учебной недели - пять дней;
- общее количество нод в неделю в группах:
от 2 лет до 3 лет - 10 нод (продолжительность – 10 мин)
от 3 лет до 4 лет - 10 нод (продолжительность – 15 мин)
от 4 лет до 5 лет - 10 нод (продолжительность – 20 мин)
от 5 лет до 6 лет - 13 нод (продолжительность – 25 мин)
Перерыв между нод– 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1
половине дня в младшей и средней группах 30 и 40 минут соответственно, а
в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Образовательная деятельность с детьми старшего возраста может
осуществляться во 2 половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
В детском саду ведѐтся кружковая работа для детей 4 – 7 лет, с целью
развития индивидуальных способностей:
- «Мир сенсорики» (познавательное направление) 1 раз в неделю четверг
15.15-15.25 2 группа раннего возраста Мубаракшина О.Н., Князева Ю.В.

-«Весѐлый язычок» (речевое развитие) 1 раз в неделю среда 15.15-15.35
младшая Плеханова Л.А., Байкова С.И.
- «Говорушки» (развитие речи) 1 раз в неделю среда 15.15-15.30 средняя
Щукина О.Н. Байкова С.И.
- «Театр – волшебная страна» (речевое развитие)
1 раз в неделю пятница
15.20-15.45 старшая Кашинцева Е.В., Князева Ю.В.
- «Моя семья» (социально коммуникативное) 1 раз в неделю среда
15.20-15.45 старшая Кашинцева Е.В., Князева Ю.В.
Чтобы не превышать предельно допустимые нормы нагрузки, согласно
гигиеническим требованиям каждый ребенок, охваченный дополнительными
услугами, посещает кружки не более 2 раз в неделю. Занятия в кружках
проводятся во второй половине дня, длительность занятий не превышает 30
минут.
Занятия в кружках осуществляются по общеобразовательным программам
дополнительного образования детей, утверждѐнных на педагогическом
совете МБДОУ.
В МБДОУ проводится коррекционная работа по профилактике
плоскостопия и коррекции речи учителем – логопедом – ежедневно.

