
 

 

 

 

Информация о календарном учебном графике МБДОУ № 18 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующей 

МБДОУ № 18 в начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующей образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- Режим работы ДОУ; 

- Продолжительность учебной года; 

- Продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- Сроки адаптационного периода; 

- Модель ОД. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Солнышко» функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 17.30 ч. (10,5 часов). 

Продолжительность учебного года с 01.09, по 31.08. 

Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, 

квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

Период с 01.07, по 31.08, является адаптационным, в это время проводится прием детей в группу смеш.раннего возраста. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 

педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального 

развития проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. 



Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, бесед, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года 

планируются в соответствии с годовым планом, планом культурно-досуговых мероприятий ДОУ на учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии планом работы ДОУ на 

летний оздоровительный период. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательная программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет дошкольного образования и адаптированной основной 

образовательной программы для детей со сложными дефектами в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование Возрастные группы 
Смеш.ранняя 

1,5-3 лет 
Младшие 

группы 3-4 

года 

Средние группы 4-5 

лет 
Старшая группа 5-6 

лет Подготовительные группа 

6-7 лет 

Разновозрастная 

компенсирую

щая группа 4-7 

лет Режим 
функционирования 

МБДОУ№ 2 

Рабочая неделя - пять дней; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; режим пребывания детей - 10,5 часовой; 

график работы - с 7.00 до 17.30. 

Количество возрастных 

групп 
1 2 2 1 2 1 

Начало учебного года 01.09. 
Конец учебного года 31.08 
Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Недельная 
образовательная 
нагрузка 

10 10 10 14 15 15 

Регламентирование 
образовательного 
процесса 

 ,2 половина дня 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первую 

половину дня 

10 15 20 25 30 15 

 



 

 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во вторую 

половину дня 

10 15 20 25 30 25-30 

Период адаптации 01.07- 01.09  

Летний 
оздоровительный 
период 

01.06-31.08 

Праздники (концерты, 

спортивные и музыкальные 

развлечения) 

В течение учебного года по плану культурно - досуговых мероприятий 

Периодичность 
проведения 
родительских собраний 

Сентябрь, Декабрь, Март, Май 

Образовательная 

деятельность 
Осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, самостоятельной и совместной деятельности 

детей, и взрослых и во взаимодействии с семьями воспитанников 
ДОУ. 
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