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Годовой календарный учебный график
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №55 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественного развития воспитанников»
с. Алакуртти
на 2018 – 2019 учебный год
Годовой календарный учебный
график является
локальным
актом,
регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности
воспитанников на 2018 – 2019 учебный год.
Годовой календарный учебный график муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 55» с. Алакуртти реализующего
образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 55» с.
Алакуртти, а так же в соответствии с нормативными документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования";
• Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционируют 6 возрастных групп:
- первая младшая группа - 1,5 – 3 лет
- вторая младшая группа – 3 – 4 года
- средняя группа – 4 – 5 лет
- старшая группа – 5 – 6 лет
- подготовительная группа – 6 – 7 лет
- подготовительная группа – 6 – 7 лет
Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебного года составляет 34 недели (с 01.09.2018г по
31.05.2019г)
1 полугодие
Зимние каникулы
2 полугодие
Летний
учебного года
учебного года
оздоровительный
период (летние
каникулы)
01.09.2018г
– 25.12.2018г
– 09.01.2019г
– 01.06.2019г
–
22.12.2018г
08.01.2019г
31.05.2019г
31.08.2019г

В летний оздоровительный период образовательная работа с детьми
осуществляется в соответствии с планом воспитательно – образовательной деятельности,
предусматривающим совместную деятельность воспитателя с детьми по физическому и
художественно – эстетическому развитию воспитанников.
Праздничные дни в соответствии с производственным календарём на 2018 – 2019
учебный год:
4 ноября – День народного единства
1-8 января – Новогодние каникулы
8 марта – Международный женский день
23 февраля – День защитника Отечества
1,2 мая – День весны и труда
9 мая – День Победы
11 июня – День России
Выходные дни в соответствии с календарём на 2018 – 2019гг
Объём учебной нагрузки (занятия)
Группа

Возраст
детей

Объём
недельной
нагрузки

Продолжитель
ность занятия

1 младшая

1,5 – 3 1 час
года
мин

2 младшая

3 – 4 2 часа 30 не более 15 мин
года
мин
4 – 5 лет 3 часа 40 не более 20 мин
мин
5 – 6 лет 5 часов 10 не более 25 мин
мин

Средняя
Старшая
Подготовите
льная

6 – 7 лет

8 часов

40 не более 10 мин

не более 30 мин

Объём образовательной
нагрузки в день
2 занятия (по одному в 1 и 2
половине дня) не более 20
мин
2 занятия (в 1 половине дня)
не более 30 мин
2 занятия (в 1 половине дня)
не более 40 мин
2-3 занятия (как в 1, так и 2
половине дня) не более 69
мин
3 занятия (как в 1, так и 2
половине дня) не более 90
мин

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД (занятиями) в
соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 – не менее 10 минут.
Педагогическая диагностика освоения образовательной программы ДОО
проводится в форме наблюдения за активностью детей и специально организованной
деятельностью 2 раза в год:
- сентябрь 2018г – на начало учебного года
- май 2019г – итоговая.
Объём времени, отведённого на реализацию образовательной программы в день:
Образовательная деятельность
Непосредственно
образовательная деятельность

Для
детей 23лет
20 минут

Для
детей 34лет
30 минут

Для
детей 45лет
40 минут

Для
детей 56лет
45 минут

Для
детей 67лет
90 минут

по реализации образовательной
программы
Образовательная деятельность,
осуществляемая в различных
видах деятельности (чтение
художественной литературы,
игровая деятельность,
конструктивная, прогулки,
дежурства, общение)
Самостоятельная деятельность
детей, познавательно –
исследовательская
деятельность
Оздоровительная работа
(утренняя и бодрящая
гимнастики, комплексы
закаливающих процедур,
гигиенические процедуры)
Итого (минут/%)

190
минут

180
минут

197
минут

276
минут

248
минут

240
минут

240
минут

240
минут

180
минут

180
минут

90 минут

90 минут

70 минут

60 минут

50 минут

540/75

540/75

547/76

561/78

568/79

