Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад « Зоренька» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска)
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Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад « Зоренька» г. Волгодонска
(МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска) на 2018 - 2019 учебный год.
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в
МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ
(СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом МБДОУ. ДС «Зоренька» г.Волгодонска
В
2018 – 2019 учебном году МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, реализует
общеобразовательную программу МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика :
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проектно-исследовательской деятельности, их начало и окончание;
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов;
 освоение основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 праздничные дни;
 работа ДОУ в летний период;
Годовой календарный учебный график обсужден и принят Педагогическим советом и утвержден
приказом МБДОУ № 387 от 2 9 . 0 8 . 2 0 1 8 г . Все изменения, вносимые ДОУ в годовой
календарный учебный график, утверждены приказом № 387 по согласованию с заведующим и доведен
до всех участников образовательного процесса МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска в установленном
законодательством Российской Федерации порядке , несет ответственность за реализацию
в
полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
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режим работы МБДОУ ДС «Зоренька» 12 часов (с 07.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5
дней, суббота и воскресение - выходные дни. рабочая
г.Волгодонска на 2018 - 2019
неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение учебный год;
выходные дни.
03.09.18-31.05.19
 продолжительность учебного года;
37 недель
 количество недель в учебном году;
с 24.12.2018г. по 29.12.2018 г
 сроки проектно-исследовательской
деятельности, их начало и окончание;
методика «Наблюдение за развитием детей от 3до 48
 сроки проведения мониторинга
месяцев и протоколирование результатов» и
достижения детьми планируемых
«Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и
результатов;
протоколирование результатов» под редакцией С.Н.
Наблюдение проводится в рамках
Бондаревой.
педагогической диагностики в разделе
3 этапа установочный, промежуточный. итоговый в
«Индивидуальная работа».
течении года каждым ребенком по круглым датам в
рамках индивидуальной работы
2018-2019 уч .г.
 освоение основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования;
4 ноября - День народного единства;
 огласно статье 112 Трудового Кодекса
26.12.2017 г. – 08.01.2018 г. – новогодние каникулы;
Российской Федерации учтены
23 февраля – День защитника Отечества;
нерабочие (выходные и праздничные)
8 марта – Международный женский день;
дни
1-3 мая – Праздник весны и труда;
9 мая – День Победы;
12 июня –День России.
01.06.19-31.08.19 (13 недель) образовательная
 работа ДОУ в летний период;
деятельность художественно-эстетического и
физкультурно-оздоровительного цикла.
Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы
МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска на 2018-2019 учебный год.
Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний
оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических
условий Ростовской области.. В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные
игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным
пребыванием детей на свежем воздухе.
Комплектование групп на 2018-2019 уч. г
№ группы
Группа раннего возраста №3
Группа раннего возраста №4
Младшая группа №9
Младшая группа №12
Средняя группа №2
Средняя группа №6
Средняя группа №10
Старшая группа №1
Старшая группа №7
Старшая группа №1
Подготовительная группа №5
Подготовительная группа №8
Подготовительная группа №11

Наименование возрастной группы
«Карапузы»
«Кроха»
«Всезнайки»
«Непоседы»
«Сказка»
«Солнышко»
«Радуга»
«Звездочки»
«Пчелки»
«Звездочки»
«Улыбка»
«Смешарики»
«Почемучки»

возраст
2-3 лет
2-3 лет
3-4 лет
3-4 лет
4-5 лет
4-5 лет
4-5лет
5-6 лет
5-6 лет
5-6 лет
6-7 лет
6 -7 лет
6 -7 лет

Количество детей
27 детей
27 детей
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Календарный план график на 2018-2019 учебный год

Возрастные
группы
Первые младшие
группа
Вторые младшие
группы
Средние группы
Старшие группы
Подготовит. группа
Всего:

№

Названия групп

Кол-во
групп

Кол –
во
детей

№3, №4

«Карапузы», «Кроха»

2

52

№9,№12

«Всезнайки», «Непоседы»

2

56

№2,№6,№10
№1,№7,
№ 13
№5,№8,№11

«Радуга», «Солнышко» «Сказка»
«Звездочка», «Пчелки», «Белоснежка»

3

81

3

77

«Улыбка», «Смешарики», «Почемучки»

3
13

76
342
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Начало учебного года

03.09.2018 г

2
3.
4
5.
6.
7
8
9

Окончание учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебного года
Летний оздоровительный период:
Режим работы ДОУ в учебном году:
Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период
График каникул: зимние каникулы:
Мониторинг качества освоения программного материала
воспитанниками
Адаптационный период для вновь поступивших детей
определяется индивидуально.

31.05.2019 г.
5 дней (Понедельник – пятница)
37 недель
с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
7.00-19.00
7.00-19.00
26.12.2018 г. – 08.01.2019 г.
По графику возрастных групп
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Методист МБДОУ
ДС «Зоренька» г.Волгодонска

С 01.09.18 -01.10.18

Г.М.Ходжаева
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