Календарный учебный график образовательной деятельности на 2018-19
учебный год МАДОУ «Детский сад № 283» г. о. Самара разработан в
соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
• Основной общеобразовательной программой ДОУ, разработанной в
соответствии с комплексной программой «От рождения до школы под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной
в соответствии с ФГОС ДО.
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САнПин
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», от 15.05.2013 № 26.
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249.
Календарный учебный график образовательной деятельности на 2018-19
учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на
проведение непосредственно образовательной деятельности. Учебный год
начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Автономное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности
соответствует Уставу ДОУ, общеобразовательной и парциальным
программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных
услуг.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начала и окончания,
- перечень проводимых праздников для воспитанников,

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения ООП дошкольного образования,
- праздничные дни,
-мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно,
принимается на Общем собрании работников Автономного учреждения до
начала учебного года.
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и
доводятся до всех участников образовательного процесса. Согласно статье
112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о
переносе выходных жней Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 444 в годовом
календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные)
дни.
В середине учебного года (январь- февраль) для детей дошкольного возраста
организуются зимние недельные каникулы.
В дни каникул организуется деятельность:
- музыкальные развлечения,
- спортивные развлечения,
- дни здоровья и др.
В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники,
экскурсии и т. д. (по плану в летний период). В летний период организуется
деятельность:
- музыкальные занятия,
- физкультурные занятия и др. (по сетке занятий на летний оздоровительный
период).

