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      Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 33» разработанным в соответствии с: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования,  утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г; 

- в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 а также нормативными документами: 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования» утверждённый Приказом МО и Н РФ от 30 августа 2013 

года № 1014; 

 - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

- Уставом ДОУ. 

Учебный  год   разделён на 2 периода,  основной  и летний оздоровительный.    

Основной период  составляют 36  учебных  недель  с  1  сентября  по  31  мая,  в  

соответствии  образовательной программой Муниципального  дошкольного  

образовательного учреждения  «Детский сад №18» города Воткинска Удмуртской 

Республики, разработанной   с учётом Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования  и  Примерной общеобразовательной  

программой  дошкольного  образования «От рождения до школы» под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также  СанПиНом  2.4.1.3049-13. 

Адаптация  детей  к  организованной  образовательной  деятельности  

проводится  в  последнюю  неделю  августа, первую  неделю  сентября. Адаптация 

вновь  принятых  детей  к  дошкольному  образовательному  учреждению  проходит  

в  период  с  1  июня  по  31  августа. 

В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа осуществляется 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому и физическому 

развитию детей. 

     Один из летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные работы, 

согласно Постановлению Главы Администрации города Воткинска. 
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Регламентирование  образовательного  процесса  на  неделю: 

-  продолжительность  рабочей  недели  составляет  5  дней (понедельник - пятница); 

-  объём  недельной образовательной  нагрузки: 

Младшая  группа   с 3  до 4  лет 10 НОД 15  минут 
Средняя  группа     с 4  до 5  лет 10 НОД 20  минут 
Старшая  группа    с  5  до 6  лет 15 НОД 20-25  

минут 
Подготовительная  к  школе  группа   с  6  до 

7  лет 

16  НОД 30  минут 

 

1 раз в год (май) при реализации Образовательной  Программы ДОУ проходит   

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


