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Календарный учебный график
МАДОУ «Детский сад № 96»
на
2018 - 19 учебный год

Пояснительная записка
к календарному учебному графику МАДОУ «Детский сад № 96».
Календарный учебный график является локальным нормативным документом МАДОУ
«Детский сад № 96» регламентирующий общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году.
Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативно- правовыми
документами:
- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление от 15 мая 2013
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв.
Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. № 1155;
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013г. «Об утверждении
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Устав МАДОУ «Детский сад № 96» с дополнениями, изменениями утвержденный
распоряжением Администрации Златоустовского городского округа № 1340-р от
10.06.2016г.
- Лицензия МАДОУ «Детский сад № 96» на осуществление образовательной деятельности №
13374, выдана 16 ноября 2016 г. Министерством образования и науки Челябинской
области сроком - бессрочно.
- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №
96» (спроектирована с учетом требований ФГОС ДО, программы Истоки: Примерная
образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. —М.: ТЦ Сфера, 2014.
— 161 с.под редакцией Л.А. Парамоновой).

№

Ранний возраст

Младший
дошкольный возраст

Старший
дошкольный
возраст

Группа
раннего
возраста

2
младшая
группа

старша
я группа

Возраст
1
младшая
группа

средняя
группа

Режим

подгото
вительн
ая
группа

деятельности
1

Режим работы ДОУ

12 часов: с 7.00. - 19.00.
понедельник,

2

Продолжительность
учебного года

вторник,

среда,

четверг,

с 01 сентября - 31 мая.

3

Продолжительность
учебной недели

4

Праздничные
(нерабочие) дни

5

Начало учебного года

1 сентября

6

Конец учебного года

31 мая

7

Работа Учреждения в
летний период

8

Количество НОД в
неделю (период
учебного года)

8.1.

8.2.

пятница

5 дней

Выходные дни: суббота, воскресенье. Праздничные дни,
установленные законодательством РФ.

01 июня. – 31 августа
Проводится совместная образовательная и самостоятельная
деятельность: художественно - эстетическая, физическая,
оздоровительная, речевая, познавательно - исследовательская в
течение тематического дня. Большая часть времени – на дневной и
вечерней прогулках.
10.

10

10

15

15

Объем недельной
нагрузки НОД в период
учебного года.

1ч.40 мин.

2ч.30 мин.

3ч.20
мин.

5ч.40
мин.

7.30
мин.

Продолжительность
НОД

До 10мин.

До 15 мин.

До 20
мин.

20 - 25
мин.

До 30
мин.

8.3.

Продолжительность
перерыва между НОД

Не менее 10 мин.

9

Регламентирование
образовательного
процесса (первая и
вторая половина дня)

Первая и вторая
половина дня

10

Мониторинг динамики
развития ребенка

1.Педагогическая диагностика динамики развития воспитанников
осуществляется педагогом по календарным возрастам для
индивидуализации образовательного процесса, построения
индивидуальной образовательной траектории ребенка.

11

Время проведения
индивидуальной
работы

12

Комплектование групп

Первая половина дня

В течение дня

По возрастам.

Первая и вторая
половина дня

