Пояснительная записка к календарному учебному графику
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной
деятельности по адаптированной образовательной программе от 4 до 7 лет в 2018-2019 учебном году в БМАДОУ " Детский сад №5
Календарный учебный график разработан в соответствии с
Федеральными документами:
•
Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384);
•
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014);
•
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26).
Локальными актами
•
Уставом БМАДОУ№5 " Жемчужина"
Производственный календарь на 2018, 2019 год (для пятидневной рабочей недели).
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья. Календарный учебный график является частью адаптированной образовательной программы Березовского муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Жемчужина» (далее программы), разработанной в соответствии с ФГОС ДО, ( приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) и с учётом примерной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.
Календарный учебный график включает в себя:
•
режим работы БМАДОУ;
•
продолжительность учебного года;
•
количество недель в учебном году:
•
нерабочие праздничных дни ( новогодние и майские праздники), их начало и окончание:
•
сроки проведения педагогической диагностики по оценке индивидуального развития детей в рамках реализации адаптированной образовательной
программы ;
•
дополнительные праздничные дни;
•
работу ДОО в летний период.
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Режим работы ДОУ

10.5 часов ежедневно (с 7. 30 до 18.00)

Нерабочие дни

Суббота воскресенье, праздничные дни

Продолжительность учебного
года

Начало учебного года : 03.09.2018г.
Окончание учебного года: 31.05.2019г.
36 недель

Количество недель в учебном году
Продолжительность учебной недели
Нерабочие праздничные дни

Летний
оздоровительный
период и время работы

Сроки проведения педагогической
диагностики
Праздничные (нерабочие) дни

БМА ДОУ работает в режиме пятидневной недели (понедельник-пятница)
в соответствии с Постановлением Правительства РФ Проект Постановления Правительства
Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2019 году" (подготовлен Минтрудом России
20.07.2018). От 23 июля 2018г.
03.06.2019 г. - 30.08.2019 г.
с 7.30 до 18.00
В летний оздоровительный период проводятся мероприятия оздоровительной, спортивной, художественноэстетической направленности, познавательной и социально-значимой направленности.
с 03.09.20l8г. - 14.09 2018г.
с 20.05.2019г. - 31.05.2019г.
04.11.2018г.- День народного Единства
01- 04.01. 2019г. - Новогодние праздники
08.03. 2019 г.- Международный женский день
01- 03.2019 г. - Праздник Мира и Труда
09 - 10.05.2019 г. - День Победы
12.06.2019 г.- День России

Продолжительность учебного года с 03 сентября 2018 года по 31мая 2019 года. В целях оптимизации образовательных нагрузок. и реализации
содержания адаптированной образовательной программмы в БМА ДОУ № 5 на 2018-2019 учебный год утверждено 36 учебных недель.
Для освоения детьми адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития используются специальные методические пособия и дидактические материалы, проводятся подгрупповые
и индивидуальные коррекционные занятия для оказания квалифицированной коррекции нарушений их развития. Коррекционноразвивающие занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогапсихолога, а также развивающие занятия воспитателя по
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рекомендациям данных педагогов-специалистов, проводятся индивидуально и не входят в учебный план.
Регламентирование организованной непосредственно- образовательной деятельности на неделю.
Возрастные
группы

от 4 до 5 лет

Количество НОД в неделю
фактический
В части ООПДО,
объем
В
Обязательной
части
формируемой
образовательной
участниками
нагрузки
образовательных
В части , формируемой участниками
образовательных отношений
отношений
В совместной
10
10
деятельности

в обязательной части
ООПДО
БМАДОУ№5

от 5 до 6 лет

13

2

14

3

.
от 6 до 7 лет

15
15
17

Продолжительнос
ть
( мин)

20
25
30

В течение учебного года в БМАДОУ №5 2 раза проводится педагогическая диагностика для оценки индивидуального развития
детей в рамках реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития. Такая оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности
педагогических действий педагогов и необходима для дальнейшего планирования коррекционной работы. Сроки проведения
диагностики: в сентябре (входящая, 2 недели), в мае (итоговая, 2 недели). Педагогическая диагностика проводится в течение
времени пребывания ребенка в детском саду, исключая время, отведенное на сон. Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, а также в режимных моментах.
Диагностика проводится в процессе организации наблюдения, беседы, анализа продуктов детской деятельности, создания
специальных диагностических ситуаций. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории и
профессиональной коррекции особенностей развития).
Структура учебного года в группах дошкольного возраста (4-7 лет)
Срок
03.09.2018г. – 14.09.2018г.
17.09.2018г.-28.12.2019г
31.12.2018г. - 08.01.2019г
09.01.2019г. – 17.05.2019г
20.05.2019г. – 31.05.2019г
03.06.2019г. - 30.08.2019г

Формы образовательной деятельности
Адаптационный период, педагогическая диагностика, организация ОД в РМ, СД
Образовательная деятельность (НОД, ОД в РМ, СД)
Праздничные (нерабочие) дни
Образовательная деятельность (НОД, ОД в РМ, СД)
Педагогическая диагностика, организация ОД в РМ, СД
Летняя оздоровительная кампания (организация ОД в РМ, СД)
4

Условные обозначения: НОД- непрерывно-образовательная деятельность
ОД- образовательная деятельность
РМ- режимные моменты
СМ- совместная деятельност
Календарный учебный график
Содержание/ группа

От 4 до 5 лет

От 5 до 6 лет

От 6 до 7 лет

4 группы
03.09.2018г

5 групп
03.09.2018г

4 группы
03.09.2018г

Адаптационный
период

03.09.2018г.-14.09.2018г.нет

03.09.2018г.-14.09.2018г.

03.09.2018г.-14.09.2018г.

Окончание учебного
года

31.05.2019г.

31.05.2019г.

31.05.2019г.

с 7.30 до 18.00

с 7.30 до 18.00

с 7.30 до 18.00

03.06.2019г. - 30.08.2019г

03.06.2019г. - 30.08.2019г

03.06.2019г. - 30.08.2019г

36 недель

36 недель

36 недель

17 недель

17 недель

17 недель

19 недель
5 дней

19 недель
5 дней

19 недель
5 дней

Количество
возрастных групп
Начало учебного года

Режим работы
Летнеоздоровительный
период
Продолжительность
учебного года:
первое полугодие
второе полугодие
Продолжительность
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учебной недели
03.09.2018г. – 14.09.2018г.
сроки проведения
педагогической
диагностики

03.09.2018г. – 14.09.2018г.

03.09.2018г. – 14.09.2018г.
20.05.2019г. – 31.05.2019г

20.05.2019г. – 31.05.2019г

20.05.2019г. – 31.05.2019г
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