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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБДОУ г.МУРМАНСКА № 122 НА 2018-2019 УЧ.Г.
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса МБДОУ
г.Мурманска № 122 в 2018 – 2019 учебном году. Календарный учебный график разработан
в соответствии с документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утверждённымприказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 3013 г. №1155;

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);

Уставом МБДОУ г.Мурманска № 122,

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
г.Мурманска № 122,

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей
с нарушениями зрения МБДОУ г.Мурманска № 122.
Количество групп 13:
общеразвивающей направленности
компенсирующей направленности
оздоровительной направленности

6 (из них 2 группы детей раннего возраста)
5
2

Начало учебного года: 03.09.2018 г.
Окончание учебного года: 31.05.2019 г.
Продолжительность учебной недели: 5 дней
Режим работы ДОУ: с 07.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.
Учебный год делится на полугодия:
1 полугодие
(зимние каникулы)
2 полугодие
Летний оздоровительный период
(летние каникулы)
Количество учебных недель

с 03.09.2018 г. по 28.12.2018 г. (17 недель)
29.12.2018 - 20.01.2019
с 21.01.2019 г. по 31.05.2019 г. (19 недель)
с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. (13 недель)
36

В середине учебного года проводятся зимние каникулы, во время которых проводится
непосредственно образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла.
Образовательная деятельность в летний оздоровительный период планируется
в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, режимом дня на тёплый период
года с учетом климатических условий региона.

Мониторинговые исследования
Мониторинг динамики развития детей,
динамики
их
образовательных
достижений (в соответствии с п.1.3.
Примерной ООП ДО от 20.05.2015 г.)
(проводят воспитатели)

Стартовый замер:
10 сентября - 10 октября 2018 г.
(по мере поступления детей в ДОУ
и возвращения из отпуска)

Итоговый замер:
15 апреля - 30 апреля 2019 г.
Анализ уровня двигательной подготов- Стартовый замер:
ленности, развития физических качеств 01-15 октября 2018 г.,
детей
Итоговый замер:
(проводит инструктор по физ. воспитанию) 15-30 апреля 2019 г.
Анализ заболеваемости детей
1 полугодие:
(проводит старшая медсестра)
15-30 декабря 2018 г.,
2 полугодие:
15-30 мая 2019 г.
Анализ проведения
адаптационного Сентябрь-октябрь 2018 г.
периода
(по мере поступления детей в ДОУ)
(проводит педагог-психолог)
Анализ диагностики психологической Апрель 2019 г.
готовности детей к обучению в школе
(проводит педагог-психолог)
Анализ эффективности коррекционно- Стартовый замер:
развивающей работы
Сентябрь 2018 г.
(проводят
учителя-логопеды,
учитель- (и по мере поступления детей в ДОУ)
дефектолог)
Итоговый замер:
Апрель 2019 г.

