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Пояснительная записка

Календарный учебный график - локальный нормативный документ, 
регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в 
учебном году в Муниципальном образовательном учреждении детском саду 
«Малыш».
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЭ от 
29.12.2012)

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1 155);

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДО У (СанПин 2.4.1.3049-13)
- Уставом МДОУ детский сад «Малыш».
В 2018-2019 учебном году М Д О У детский сад «М алыш » реализует:

Образовательную программу дошкольного образования (протокол N<> I 
11едагогического совета от 10.09.201 8i., приказ врио заведующего № 24 ог 12.09.201 8 
г'ода), разработанную в соответствии с ФГ'ОС ДО, на основе Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, а также с использованием 
парциальн ы х программ:
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией 11.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Г.С .Комаровой, М.А.Васильевой 
(2017г.)

Календарный учебный график учитываем в полном объеме возрастные, 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья.

Содержание календарного учебного графика включаем в себя следующую 
информацию:
- Режим работы ДОУ:
- 11родолжи гельность учебного года;
- Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения 11 ро граммы:
- 11раздничные дни;
- Особенности работы в летний период.

Календарный учебный график обсуждается и согласуется с Педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего. Все изменения, вносимые в 
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до 
всех участников образовательного процесса.



Календарный учебный график на 2018-2019 учебный i од

Режим работы МДОУ: с 07.00 до 17.30

Возрастная группа Количество групп

Смешанная ранняя 1

Среди я я 1

Смешанпая дошколыiая 1

Начало учебного года: 01.09.2018 

Окончание учебного года: 3 1.05.2019

Про должптельность учебной недели: 5 дней (понедельник-пятница)

Согласно Уставу МДОУ детский сад «Малыш».

Летний оздоровительный период: с 01.06.2019 по 3 1.08.2019г.

с 01 июня 2019 года по 3 1 ав1 уста 2019 года - образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями от 27.08.2015 года 

№41)

Организация мониторинга образовательного процесса

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения
образовательных областей программы воспитанниками), необходим для оценки 
эффективности иедаго! ических действий и леж т в основе планирования
образовательного процесса.

Результаты мониторинга используются для решения задач:

- индивидуализации образования каждого воспитанника;

- оптимизация работы с группой детей.

Мониторит проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). 

Сентябрь: 01.09.2018 28.09.2018

Апрель: 18.04.2019 -28.04.2019


