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Приложение

к приказу NЪ 412 от 03.09.2018 года

поясцптельпая заппскл

Настоящий годовой кмсIrдарЕый )чебпый график разработая дIя Мувиципа,rъвого бюддетЕого дошкольЕоrо образовательi{ого

лреждевия <<,Щетский сад М 1З <НiзаОЙы (далее МЪДоУi Еа 201s - 2019 учебпый год в цел.ях реализаций осIlовЕой образовательвой

opb.pur"u, йЬДОУ. МБЩОУ ремизуеi осяовц}то общеобразоватедьIl}.ю прогр.tмму, разработшrнlто рабочей группой и приЕягуо решением

педагогического co'"ru, 
" "оо*"r",rоr, 

. ФГОi ,ЩО на основе пргмерпой общеобразовательцой программы дошкольItого обрЕLзовдlия

<,Щетство> Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Соrпrцевой и др,

календарный учебный график явJIяется ЛокаJtьным

образовательного lrроцесса в 2018 -20|9 учебном году,
нормативным докумеI{том, регламентируIоrцим общие требования к организации

калеЕдарЕьй учебЕьй график разработaш в соответствии с:

- ЗакоItом Российской Федерации (Об образоваЕии)) от 29.12,2012 г, Jф 27З-ФЗ;

- Приказом МиIмстер"*u оЪр*о**"" 
'Ъа}ки 

Российской Федералии (Мивобрваlти России) от 17 октября 20l З г. N91l55 г, Москва

<Об 1твержлении фед"ральuо.о государствепного образовательIrого стацдарта дошкоtъпого образовавия>;

- Пр"п*Ъ"n МиuоЪрнауки России от З0 августа 201з г. дi l0i4г. Москва (Об )твер)кдециц Поряда оргмизацIли и ос],ществлеЕи,I

образовательЕой деЯтельЕости по осЕовВr,ш общеобразоватеЛьЕым прогрatммам - образовательIrым прогр?шrмам дошкольIrого образовдшя));

- СаЕитарЕо-эпидемиологическимИ правилatми п Еормативамй СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждеявьпr,rи ПостаЕовлеЕцем главЕого

санитарпого врача РФ от 15.05.2013 г. ]ф 26;

- Уставом МБ,ЩОУ Nэ l] (Незабуд(Фl.

Содержаяие годового калепдарвого 1чебного грфика включает в себя след}тощее:

. рФкtд{ работы МБДОУ;

. цродолкйтельцостьуlебЕогогода;

. колиlIсство Еедель в уrебвом голу;

. сроюl цроведеЕия каЕикул, их Еачччlо и окоцчшIие;



. срокй проведенrш мопиторинга достижеЕия детьми IUIанируемых результатов освоеЕия осIlоВтIОЙ ОбЩеОбРаЗОВаТФ'IЪЯОЙ ПРОГРаrrЛ\'Ы

дошкольцого образоваrшI;
. праздlичlые дви;
. работа МБДОУ в летний период.

Годовой ка,.IеЕдарЕый учебЕьй график обсуr(дается и принимается Педaгогическим советом и }тверждается прикalзом ДОУ до Еачма

уIебного года. Все измеЕеция, вIJосцмые МБДОУ в годовой кмеядарЕый уrебньй график, утверждаются приказом по согласоваЕию с

завед)aюц{им и доводятся до всех учаспIиков обрzrзовательЕого процесса,

1. Режим работы МБДОУ: пятидЕевнаЯ рабо.rая Ееделя с 12-часовым пребывмисм детей (с 07.00 ч до 19.00 ч).

2. Продолжительяость учебЕого года в ДоУ составляет 9 месяцев (З7 ведель):

. начало уiебпого года 0з сеЕтября 20 1 8 г.,

. окояtЕtЕие з1 мм 2019 г.

З. Перерыввлсбвомпроцессе:зимЕий-с26декабря2018г.по08япваря2019г,;летrrий-с3lмм2019г.поз1 августа 2019 г,

4. l Iедагогическм диагностика освоения программы воспитмЕиками цроводится Еа цачмо года - октrбрь 2018 г.; rra копец года - май

20l9 г.; мониторияг подготовки выпускпиков к цIколе с l5 апреля по 26 атrреля 2019 г,

5. Вьтходвые дrи: суббота, Bocкpecelrьe ц праздЕцчЕые дпи.
6. Праздrшчныедrи:04воября10l8г.,0lи07января2019г.,2Зфевра,rя2019г.,08марта2019г.,01 и09мая20l9г.. 12шоЕя2019г,

7. АдаптациояцьЙ период в первьD( младшЕх группм с 0l сентября по 0l октября 2018 г,

8. КомтьT еmация групп (l2 групп):

. Первая младшая группа - 5 (от 2 до З лет)

. Вторая младшая группа - 4 (от 3 до 4 лет)

. Средняя группа- 3 (от 4 до 5 лет)

. Старшая группа - 4 (от 5 до б лет)

. ПодгоТовительнаlI к школе группа - 4 (от б до 7 лет)

. Группа компенсиРующеЙ направленности для детей с оНР (6-7 лет)



9. РегламентироваЕиеобразоватеJIБногоцроцесса:

- в Itервой младшей группе в первой и второй половиЕе дЕя длительЕость обр,tзовательЕой деятельIrости Ее более 10 миЕ.

- во второй младшей iруппе , оервой попоrrr"" до" д*пr"пuuость образовательной деятельЕости Ее более З0 миЕ. с переръвом 10 мин.

- , средней .руппе в пiрrой полов""е дrя д'IцтеJБIIость образовательцой деятельпости Ее более 40 мин. с перерьтвом 10 мив.

- в старшей фцrпе в первой половияе дня дпитЕrьllость образователъЕой деятельности Ее бопее 45 мия. с перерьвом l0 мип.; во второй

половиЕе дUI яе более25 миЕ,
- в подIотовительЕОй к школе группе в первоЙ половиЕе дIrI д'rительIlостЬ образоватеlтьЕоЙ дёягельЕости Ее более 1ч З0 мин. с друмя

перерывами по 10 мив_; во второЙ половине дЕя Ее более З0 миЕ.

В середиЕе образовательпой деятельвости стати,lеского характсра проводятся физкультурные мйЕ}тки,

10. ,Щопоrпrительвые формы образовавия проводятся во второй половиЕе дпя с сентября 2018 г. по май 2019 г.

1 1. Б летний период с зl,os.zoig г. по з 1.08.2019 г. воспитатсльно-образователыIм работа плаltируется в соответствии с п,,l.Еlом летяей

оздоровительной работы lt тематиtlескЙм плatцировФйем. В детниЙ п€риод проводятся мероприягия физкультурЕо-оздоровитсльtlого и

музыкalльЕо-развлекательвого характера.



Ка.rеЕд&рФIй учебшrй цrдфш(
мlrЕпIIпцаJrьцого бюджетЕопо. допlкольЕого обItазовдтеJ!ъЕог: 

trffi:""#Sffкдй 
сдд J{! 1З <<Еезабудка> комбпппровдпЕого вцд!),

Jф

Содержание

Возрастные группы

Первая
младшая
группа

(2 - 3 лет)

Вторая
младшая
группа

(3 - 4 лет)

Средняя группа
(4 - 5 лет)

Старшая
группа

(5 - б лет)

Подготовительная N

школе группа
(б - 7 лет)

Группа
компенсирующей
направленности
для детей ОНР

(б-7 лет)

1

Кол-во возрастньD(
гругrп в каждой

fIараллели
5 4 _) 4 a) 1

2 Начало 1.T ебного года 0з.09.2018 0з.09.20l8 0з.09.20l 8 0з.09.2018 0з.09.2018 03.09.2018

J
Окончание учебного

года
з 1 .05.201 9 31.05.2019 31.05.2019 з1.05.20l9 з 1.05.2019 з 1.05.2019

4

Продолжительность
учебного года, всего, в

том числе:
37 недель З7 недель З7 недель 37 недель 37 недель 37 недель

1-ое полугодие 17 недель 1 7 недель 17 недель l 7 недель l7 недель 17 недель
2-ое поллтодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель

5

Продолжительность

учебной недели

5 дней
(понедельник -

пятница)

5 дней
(понеделылик -

пятница)

5 дней
(понедельник -

пятница)

5 дней
(понедельник -

пятница)

5 дней (понедельник

- пятница)

'5 дней
(понедельник -

пятница)

6
Время работы

возрастньIх груIIп

12 часов в день

(с 07.00-19.00)

12 часов в день

(с 07.00-i9.00)

12 часов в день

(с 07.00-19.00)

12 часов в день

(с 07.00-19.00)

12 часов в день
(с 07.00-19.00)

12 часов в день
(с 07.00-19.00)

7

ПродолжительЕость
непрерывной

образовательной
деятельности

до 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин



8

Регламентирование
непрерывной

образовательной
деятельности (первая и

вторая половина дня)

1 по:rовина дня

до 10 мин.

2 половина дня

до 10 мин

половина дня

не превышает

З0 мин.

половина дня

не tIревышает

40 мин.

1 половинадня
не превыIIIает

45 мин.

2 половина дня
не превышает 25

мин

1 половиrrа дня не
превышает

1,З0 мин.

2 половиltа дня не
превышает 30 мин.

1 половинадня не
превышает

],30 мин.

2 половина дня не
превышает 30 мин.

9 Перерыв между НОД не менее 10 мин не менее 10 мин не менее i0 мин не менее 10 мин не менее 10 мин

10
ПедагогическаrI

диагностика на начаJIо
года

октябрь 2018г. октябрь 2018г. октябрь 2018г. октябрь 2018г. октябрь 2018г.

11

ПедагогическаrI
диагностика на конец

года
май 2019г. май 2019г. май 20 1 9г. май 2019г. май 2019г.

12
Сроки проведения

каникуJI
26.12.20\8г.
08.01.2019г.

26.12.20|8г.
08.01.2019г.

26.12.20]'8т.
08.01 .201 9г.

26.|2.20|8г.
08.01 .2019г.

26.|2.2018г.
08.01 .2019г.

26.|2.201'8г.
08.01.2019г.

13
Работа уIреждениrI в

летний период

0з.06.2019 -

з0.08.2019

03.06.2019 -

30.08.2019

0з.06.2019 -

з0.08.2019

0з.Oб.2019 -

30.08.2019

0з.06.2019

30.08.2019

0з.06.2019 -

з0.08.2019

|4 Праздни.шые дни

03.1i.2018 - 05.11.2018 - ffень народного единства
з0.|2.2018г - 08.01.2019г. - новогодние и рохцественские прzвдники

2З.02.2019 - .Щень защитника Отечества
08.0З.2019г.-10.0З.2019г.-МежлyнаpoдньrйженскийДень

01 .05.2019г. - 05.05.2019г. - Праздник Весны и труда
09.05.2019 - |2.05.2019г. -.Щень Победы

12.06.20119г.'-,Щень независимости России


