


Пояснительная записка 

к  календарному учебному графику МБДОУ «Детский сад № 83 комбинированного вида» 

 
Годовой календарный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 

Годовой календарный график непосредственной образовательной деятельности составлен  в соответствии с нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ст. 19; 

4. Конвенция о правах ребенка 1989 г. ст.23, ст. 28, ст. 29; 

5. Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» №761 от 01.06.2012 г.; 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и  организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями от 

20.07.2015г. и 27.08.2015г.; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Порядок организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

12. Закон Правительства Орловской области от 06.09.2013г. № 15/25-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

13. Закон Правительства Орловской области от 2005г. «О гарантии прав ребенка в Орловской области»; 

14. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 комбинированного вида»   г. Орел .   

 

Годовой календарный учебный график обсужден и принят на педагогическом совете МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» до 

начала учебного года (протокол  № 6 от 28.08.2018г.).  

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебного года 

 Количество недель в учебном году 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников 

 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 Праздничные дни 

 Работа учреждения в летний период. 

Режим работы учреждения  - 12 часов (07.00-19.00) 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95046
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95046


Рабочая неделя – 5 дней, суббота, воскресенье – выходные дни 

Согласно ст.112 ТК РФ, а также Постановлению Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250 "О переносе выходных дней в 2018 году", Постановлению 

Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2019 году" от 01.10.2018 N 1163 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года 37 недель (1 и 2 полугодие) без учета праздничных дней. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы 

выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год.  

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний период, а 

также с учетом климатических условий.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад №83 комбинированного вида» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несѐт ответственность за реализацию не в полном объѐме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 83 комбинированного вида» 

на 2018-2019 учебный год 

Режим работы учреждения: 12 часовое пребывание детей, (07.00-19.00) 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа  (2-3 

года) 

Вторая младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя группа  

 (4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Старшая группа   

логопедическая 

(5-6 лет) 

 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа (6-7 лет) 

логопедическая 

Количество 

возрастных  

групп 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Начало  

учебного года 

3 сентября 

2018г. 

3 сентября 2018г. 3 сентября 2018г. 3 сентября 2018г. 3 сентября 2018г. 3сентября 

2018г. 

3 сентября 

2018г. 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 31 мая 2019г. 

Продолжи- 

тельность  

учебного года, 

всего. 

37 недель(без 

праздничных 

дней)  

37 недель (без 

праздничных 

дней) 

37недель(без 

праздничных 

дней) 

37 недель(без 

праздничных дней) 

37 недель(без 

праздничных 

дней) 

37 недель(без 

праздничных 

дней) 

37 недель(без 

праздничных 

дней) 

Продолжи- 

тельность 

 недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образова 

тельная  

нагрузка  

занятий 

10 10 11 14 1 период 

обучения-  13 

2 и 3 период 

обучения-  -14 

15 16 

Вариативная часть - -  1  1  

Объем  

недельной 

образовательной 

нагрузки  

(НОД), 

1 час 40 минут 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 5 часов 50 минут 1 период 

обучения-   

5 часов 25 минут 

2 и 3 период 

обучения-  5 

8часов 8 часов30 минут 



 

 

 

 

 

 

 

( в неделю) часов 50 минут 

Регламенти-

рование 

образователь- 

ного процесса (1 и  

2 половина дня) 

1,2 половина дня 

 

-перерыв 10мин 

1, 2 половина дня 

 

-перерыв 10мин 

1, 2 половина дня 

 

-перерыв 10мин 

1,2 половина дня 

 

-перерыв 10мин 

1,2 половина дня 

 

-перерыв 10мин 

1,2 половина 

дня 

-перерыв 10мин 

1,2 половина дня 

 

-перерыв 10мин 

Сроки  

проведения 

мониторинга 

03.09.18 -

14.09.18г. 

13.05.19 -    

31.05.19г. 

03.09.18 -

14.09.18г. 

13.05.19 -    

31.05.19г. 

03.09.18 -

14.09.18г. 

13.05.19 -    

31.05.19г 

03.09.18 -14.09.18г. 

13.05.19 -    

31.05.19г 

03.09.18 -

14.09.18г. 

13.05.19 -    

31.05.19г 

03.09.18 -

14.09.18г. 

13.05.19 -    

31.05.19г 

03.09.18 -

14.09.18г. 

13.05.19 -    

31.05.19г 

Праздничные 

 дни 

05 ноября, 1- 8 

января, 8 марта, 

1-3, 9-10 мая,12 

июня 

05 ноября, 1- 8 

января, 8 марта, 

1-3, 9-10 мая,12 

июня 

05 ноября, 1- 8 

января, 8 марта, 

1-3, 9-10 мая,12 

июня 

05 ноября, 1- 8 

января, 8 марта, 1-

3, 9-10 мая,12 июня 

05 ноября, 1- 8 

января, 8 марта, 

1-3, 9-10 мая,12 

июня 

05 ноября, 1- 8 

января, 8 марта, 

1-3, 9-10 мая,12 

июня 

05 ноября, 1- 8 

января, 8 марта, 

1-3, 9-10 мая,12 

июня 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2019г.- 

31.08.2019г. 

01.06.2019г.- 

31.08.2019г. 

01.06.2019г.- 

31.08.2019г. 

01.06.2019г.- 

31.08.2019г. 

01.06.2019г.- 

31.08.2019г. 

01.06.2019г.- 

31.08.2019г. 

01.06.2019г.- 

31.08.2019г. 


