Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии нормативной базой
организации образовательного (учебного) процесса:
- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г, издание 3-е, исправленное, разработанной на основе ФГОС ДО
(приказ №1155 от 17.10.2013г.);
- Федеральным законом «Об образовании» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13 постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации №26 от 15.05.2013г (СанПиН 2.4.1. 3049-13),
зарегистрировано в Минюсте России от 29.05.2013г. №28564;
- Письмом Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 13.01.2014г. №08-10 с приложением «План действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013г.
№544Н «Об утверждении профессионального стандарта педагога»;
- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №19 «Зёрнышко» №591/7 от 02.07. 2015г.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья.

Режим работы МАДОУ
с 7.30 до 18.00 часов – 10,5 часовое пребывание детей в ДОУ (полный день)
пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Годовой календарный учебный график
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Младшая группа

раннего возрастаВторая гр

раннего возрастаПервая гр

Продолжительность учебной недели (дней)

Содержание

1 сентября 2018

Окончание учебного года

31 мая 2019

Сроки проведения каникул

1 – 8 января

Продолжительность учебного года, всего
недель, в том числе:

37

1-е полугодие (недель)

17

2-е полугодие (недель)

20

Продолжительность образовательной
деятельности (минут)
Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных
образовательных программ
Летний оздоровительный период
Сроки проведения мониторинга

с 1 июня – по 31 августа
01.10.2018– 07.10.2018
22.04.2019– 26.04.2019

Образовательные области
- Речевое развитие
- Познавательное развитие
- Физическое развитие
- Художественно-эстетическое развитие
- Социально-коммуникативное развитие

Особенности регламентации приоритетного направления
Дополнительное образование организуется во второй половине дня согласно приоритетному
направлению.

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем
на 2018 – 2019 учебный год:
4 ноября 2018г. – День народного единства;
31.12.2018 г. – 08.01.2019 г. – новогодние каникулы;
23 февраля 2019 г. – День защитника Отечества;
8 марта 2019 г. – Международный женский день;
1 мая 2019 г. – Праздник весны и труда;
9 мая 2019 г. – День Победы;
12 июня 2019 г. – День России.

