Годовой календарный учебный график деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№18 «Родничок» с.Левокумка Минераловодского района
на 2018-2019 уч. год
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в ОУ.
Календарный учебный график разработан в соответствии :
- С действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации;
- Уставом Образовательного учреждения;
Реализует: - Основную общеобразовательную программу – образовательную программу
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Речкаловский детский сад"
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 следующее:
Режим работы ОУ
Количество возрастных групп
Начало учебного года
График каникул
Продолжительность учебного года, продолжительность учебного года всего (нагрузка в
неделю в минутах), иные дисциплины:в том числе: 1 полугодие, 2 полугодие
Продолжительность учебной недели
Объем недельной образовательной нагрузки (НОД)
Учебно-диагностическая деятельность
Мониторинг
Праздничные дни

I полугодие
17
17
17
17
II полугодие
22 недели 4 дня 22 недели 4 дня 22 недели 4 дня 22 недели 4 дня
Продолжительность
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
учебной недели
Объем недельной
2 часа 45 мин
4 часа
6 часов 15 мин 8 часов 30 мин
образовательной
нагрузки (НОД), в
том числе
В I-ю половину дня 2 часа 30 мин
3 часа 20 мин
5 часов
7 часов
Во II-ю половину
15 мин
40 мин
1 час 15 мин
1 час 30 мин
дня
05.11.2018 -16.11 05.11.2018 -16.11 05.11.2018 -16.11 05.11.2018 -16.11
Сроки проведения 2018
2018
2018
2018
мониторинга
25.03.2019 –
25.03.2019 –
25.03.2019 –
25.03.2019 –
05.04.2019
05.04.2019
05.04.2019
05.04.2019
Праздничные дни 4 ноября, 1-9
4 ноября, 1-9
4 ноября, 1-9
4 ноября, 1-9
января, 8 марта, января, 8 марта, января, 8 марта, января, 8 марта,
01 мая, 9 мая
01 мая, 9 мая
01 мая, 9 мая
01 мая, 9 мая
Летне03.06.201903.06.201903.06.201903.06.2019оздоровительный 01.09.2019
01.09.2019
01.09.2019
01.09.2019
период

