Приложение №1
к основной образовательной программе
дошкольного образования
МБДОУ ДС № 20 «Калинка»

Календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 20 «Калинка»
на 2018/2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график МБДОУ ДС № 20 «Калинка» регламентирует общие требования к организации образовательной
деятельности в 2018/2019 учебном году.
Календарный учебный график МБДОУ ДС № 20 «Калинка» на 2018/2019 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г;
- Уставом МБДОУ ДС №20 Калинка»;
- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС № 20 «Калинка».

№
п/п

Этап образовательного
процесса

младшие группы
№ 1, 3, 4

Средние группы
№ 2, 10, 11

Старшие группы Подготовительные к
№ 5, 6, 7
школе группы
№ 8, 9, 12

1.

Начало учебного года

03.09.2018 г.

03.09.2018 г.

03.09.2018 г.

03.09.2018 г.

2.

Окончание учебного года

31.05.2019г.

31.05.2019г.

31.05.2019г.

31.05.2019г.

3.

Каникулы

01.01.2019 г.08.01.2019 г.

01.01.2019 г.08.01.2019 г.

01.01.2019 г.08.01.2019 г.

01.01.2019 г.08.01.2019 г.

4.

Летний оздоровительный
период

01.06.2019г.31.08.2019 г.

01.06.2019г.31.08.2019 г.

01.06.2019г.31.08.2019 г.

01.06.2019г.31.08.2019 г.

5.

Продолжительность
рабочей (учебной) недели
всего:
Режим работы:

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

36 недель

36 недель

36 недель

36 недель

по 10-15 мин.

по 15-20 мин.

по 20-25 мин.

по 25-30 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

август-сентябрь

-

-

-

6.

Продолжительность
учебного года

7.

Продолжительность ООД

8.

Перерывы между
периодами ООД
Адаптационный период

9.
10.

Педагогическая
диагностика

11.

Психологическая
диагностика
Периодичность проведения
родительских собраний

12.

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования
по мере
необходимости
4 раза в год

по мере
необходимости
4 раза в год

по мере
необходимости
4 раза в год

по мере
необходимости
4 раза в год

13.

Праздничные мероприятия и развлечения
Сентябрь

«День знаний»

Октябрь

«Праздник листопада»

Ноябрь

«Мама лучше всех» - праздник, посвященный дню матери

Декабрь

«Новогодняя сказка»

Январь

«Светлый праздник Рождество»

Февраль

«А я в армию пойду» (день Защитника Отечества)

Март

«Широкая масленица»

Март

«Мама, бабушка и я» (Международный женский день 8 марта)

Апрель

«Воскресение Христово»

Май

«День Победы»

Май

«До свидания, детский сад!» - выпускной бал

Июнь

«12 июня – День России»

Июнь

«Да здравствуют дети на всей планете!» (День защиты детей)

Июль

Праздник лета «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»

Август

«До свидания, лето!»

