Пояснительная записка
Настоящий годовой календарный учебный график разработан для Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40-ЦРР»
г.Тобольска на 2018 - 2019 учебный год в целях реализации основной обще образовательной
программы МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР» г.Тобольска, разработанной на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика»
/ авторский коллектив под руководством Н.В. Гребёнкиной/, определяющей целевые
ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста от 1,5 до 7 лет.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;

-

- Законом «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
•

режим работы МАДОУ;

•

продолжительность учебного года;

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования,
уровня
сформированности школьно-значимых функций;
•

праздничные дни;

•

работа ДОУ в летний период.

Режим работы МАДОУ: пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей (с
07.30 ч до 18.00 ч).
1. Продолжительность учебного года в МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР» г.Тобольска с
3.09.2018 - 31.08.2019

2. Педагогическая диагностика освоения программы воспитанниками проводится на
начало года – 3-4 неделя сентября 2018г.; на конец года - май 2019г.; мониторинг уровня
сформированности школьно-значимых функций воспитанников подготовительных групп - с
15 апреля по 26 апреля 2019г.
3. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
4. Адаптационный период в первых младших группах с 03 сентября по 01 октября
2018г.

5.

Комплектация групп (53 группы),

•

Первая младшая группа - 9 (от 1,5 до 3 лет)

•
•
•
•

Вторая младшая группа - 12 (от 3 до 4 лет)
Средняя группа - 12 (от 4 до 5 лет)
Старшая группа - 10 (от 5 до 6 лет)
Подготовительная к школе группа - 10 (от 6 до 7 лет)

6. Регламентирование образовательного процесса:
Продолжительность основных видов организованной образовательной деятельности
соответствует действующему СанПиН 2.4.1.3049-13: для детей 2-3-го года жизни - не более 10
мин., для детей 4-го года жизни - не более 15 мин., для детей 5-го года жизни - не более 20
мин., для детей 6-го года жизни - не более 25 мин., для детей 7-го года жизни - не более 30
мин.,
7. В летний период с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. воспитательно-образовательная работа
планируется в соответствии с комплексно- тематическим планированием. В летний период
предпочтение отдается мероприятиям физкультурно-оздоровительного, художественноэстетического и музыкально-развлекательного характера.

Календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год
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Педагогическая диагностика на
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2018
04.11.2018- День народного единства
01.01.2018-08.01.2019 – Новогодние праздники

8

Праздничные дни(в

23.02.2019 – День защитника от Отечества

соответствии с

08.03.2019 – Международный женский день

производственным календарем

01.05.2019 – Праздник Весны и Труда

на 2018-2019 учебный год)

09.05.2019 – День победы
12.06.2019 – День России

9
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период
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с 01.06.2019-31.08.2019

