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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в дошкольном образовательном учреждении детский сад «Улыбка» села Дмитряшевка  Хлевенского муниципального района Липецкой области.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
-Законом Российской Федерации «Об образовании»,
-СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155
-Уставом ДОУ.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
-продолжительность учебного года;
-количество недель в учебном году;
-сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОУ;
-праздничные дни;
-работа ДОУ в летний период ;
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего образовательным учреждением и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка » с.Дмитряшевка  Хлевенского муниципального района Липецкой  области  функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы - с 7.30 до 17.30 часов. 
  В учреждении функционирует 2  разновозрастные  группы общеразвивающей направленности в режиме сокращенного дня (10 - часового пребывания):
- младшая разновозрастная  группа для детей в  возрасте от 2 до 3 лет;
-старшая разновозрастная группа для детей в возрасте от 4 до 7 лет.



Младшая группа
Старшая группа

1 младшая 
подгруппа
2 младшая 
подгруппа
средняя
подгруп
па
старшая подгруп
па
подготовительная под-группа
Начало учебного года
03.09.2018г.
03.09.2018г.
Окончание учебного года
31.05.2019г. 
31.05.2019г
Продолжительность учебного года
              36 недель
             36 недель
Продолжительность учебной недели

5
5
Регламентирование учебного процесса
1 и 2 половина дня
1 половина дня
1 половина дня
1 и 2 половина дня
Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки
10 ОД по 10 
мин


1 час 40мин
10 ОД по
 15 мин


2ч.30 мин.
10 ОД по 20 мин


3ч.20м.
 7 ОД по 
25 мин.
5 ОД по
20 мин
4 ч. 35мин.
14 ОД по 25 мин


5ч.50м
График каникул
01.01.2019г. по 08.01.2019г.
01.01.2019г. по 08.01.2019г.
Летне-оздоровительный период
01.06.2019г. по 31.08.2019г.
01.06.2019г. по 31.08.2019г.
Праздничные дни
4 ноября,1 января,7 января,23 февраля,8 марта,1 мая, 9 мая, 
12 июня

Подготовка ДОУ к новому учебному году
01.08.2019г. по 30.08.2019г.

* Оценка индивидуального развития детей (вводная диагностика) проводится с 01.09. по 15.09. в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности детей.
   - Оценка индивидуального развития детей (итоговая диагностика) и итоговый мониторинг освоения детьми 7 лет основной общеобразовательной программы МБДОУ проводится с 15.05. по 31.05. в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности детей.


