5. Уставом МБДОУ детского сада №16 «Пчёлка»
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
-сроки проведения мониторинга индивидуального развития воспитанников;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний оздоровительный период.
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. Праздники для
воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год.
Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом
работы на летний оздоровительный период, а также с учетом климатических условий.
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом
заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются
приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
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Наименование возрастных групп
Младшая группа
(2-3,5 года)

средняя группа
(3,5-4,5 года)

1

1

Адаптация
с 01.08.2018г.01.09.2018г. – 5 недель

Старшая
группа
(4,5-6 лет)
1

Подготовительная
группа
(6-7 лет)
1

4 группы
с 01.09.2018 г.
31.05.2019г.
5 дней (понедельник-пятница)

учебный год с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г.- 38 недель
1 полугодие с 01.09.2018г.-29.12.2018г. – 17 недель
2 полугодие с 09.01.2019г.-31.05.2019г. – 21 неделя
с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. -14 недель
07.30-17.30
07.30-17.30

Зимние каникулы – 01.01.2019г. по 08.01.2019г. – 1 неделя
1.Театрализованное развлечение «В мире сказок и

сентябрь

воспитанников

чудес».
2. Развлечение «Юные пешеходы».
3. Физкультурный досуг «Весёлые соревнования».
4. Развлечение «День дошкольного работника».

октябрь

1. Спортивное развлечение «За здоровьем в детский
сад».
2. Развлечение «Учимся быть артистами».
3. Развлечение «Загадки с овощной грядки».

ноябрь

4. Досуг «Прогулка в осенний лес».
1. Игра – драматизация по сказке Ш. Перро «Красная
Шапочка».
2. Физкультурный досуг «Морское путешествие».
3. Развлечение « Путешествие на остров Дружбы».
4. Развлечение «Мама – солнышко моё».
1.Спортивный досуг «Приключения в заколдованном
лесу».
2. Показ русской народной сказки «Лиса, заяц и
петух».

Декабрь

3. Развлечение «Праздник пуговицы».
4. Музыкально – театрализованное развлечение
«Зимние узоры».
5. Новогодний утренник.
1. Игра – забава «Жмурки с колокольчиком».

Январь

февраль

2.Музыкальное развлечение «Святки».
4. Физкультурное развлечение «Зимняя олимпиада».
1. Театрализованная игра «Заяц - хваста».
2. Развлечение «Человеку друг огонь, только зря его март
не тронь!»
3. Праздник «Будем в армии служить, будем Родину
любить».
4.Развлечение «Музыкальный калейдоскоп».
1. Музыкально – театрализованное развлечение
«Зиму провожаем, Масленицу встречаем».
апрель
2. Викторина «Мы любим мультики!»
3. Физкультурный досуг «Сундучок народных игр».
4.Развлечение «Загадки весны».

5. Утренник 8 Марта.
1. Спортивное развлечение «Космодром здоровья».
2. Музыкальное развлечение «Мы любим петь, май
играть и танцевать».
3. «В гостях у дедушки Корнея» - литературная
викторина по произведениям К.И. Чуковского.
дорог

4. Развлечение «Путешествие в страну безопасных
5. Весеннее развлечение.

1.Музыкально – литературная композиция к Дню
Победы «Мы помним, мы гордимся».
2. Развлечение «Наши сказки» - игры драматизации с
куклами бибабо.
3. Экологическая викторина «По лесной тропинке».
4.Спортивное развлечение «Весёлые старты».
5. Развлечение «Вместе весело шагать»
11.
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03.09.2018 г. – 15.09.2018 г. – 2 недели
15.05.2019г. – 26.05.2019 г. – 2 недели
Мониторинг индивидуального развития воспитанников проводится в режиме
работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
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наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

1половина дня –
2 НОД (10-12 мин)

1половина дня –
2 -3НОД (15 мин)

1 половина дня –
2-3НОД (25мин)

31.05.2019 г.
1половина дня – 3
НОД
(30 мин)

10 НОД
120 мин.
(2 ч. )

12 НОД
180 мин
(3 ч. )

15 НОД
375 мин
(6 ч.25м.)

15 НОД
450 мин
(7 ч.30мин.)

сентябрь, декабрь, февраль, май
Выходные дни: суббота, воскресенье
Праздничные дни в соответствии с законодательством РФ:
1 января – Новый год
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября – День народного единства
Длинные выходные дни в 2019 году:
30 декабря 2018 года -8 января 2019 года - Новогодние каникулы;
7 января 2019 года - Рождество Христово;

15.

23,24 февраля 2019 года - День защитника Отечества;
с 8 - 10 марта 2019 года - Международный женский день;
с 1 - 5 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда;
с 9 - 12 мая 2018 года - День Победы;
12 июня 2018 года - День России;
2- 4 ноября 2019 года - День народного единства.
Работа ДОУ в летний
Во время ЛОП осуществляется организованная деятельность по художественно оздоровительный период
эстетическому и физическому развитию. Проводятся спортивные игры, музыкальные и
спортивные праздники, экскурсии, развлечения на свежем воздухе, исследовательская
и экспериментальная деятельность по интересам, увеличивается продолжительность
прогулок.

