
 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Лицей № 57» (дошкольный уровень) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организаций»; 
 ФГОС ДО; 
 Уставом .                                                    

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников дошкольного 

возраста и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Режим работы дошкольного уровня МБОУ «Лицей № 57»: рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

Календарный учебный график предусматривает,  что: 

Учебный год в МБОУ «Лицей № 57» (дошкольный уровень) 

начинаются  с  1 сентября   и заканчивается  31  мая.   

В младших группах и группах раннего возраста сентябрь - период 

адаптации детей; постепенно, по мере психологического настраивания 

малышей, индивидуально осуществляется входной мониторинг. 

С 1 сентября по 30 сентября  –  это  период  адаптации  групп,  

адаптации  детей  к новым  условиям,  воспитателям,  психологического  

настроя   детей  и взрослых,  проведения  медико-психолого-педагогической  

диагностики. 

В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на 

входную диагностику, затем начинается непосредственно образовательная 

деятельность, две недели мая (после образовательной работы) проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика (формы проведения 

описаны в п.1.3. образовательной Программы). 

В зависимости от степени адаптации вновь поступивших детей, 

результатов психолого-педагогической диагностики, сроки начала и 

окончания учебного года, варианты учебной нагрузки могут быть гибкими. 

В  течение  учебного  года  с  детьми  проводится НОД  3-х  типов: 

интеллектуально  –  развивающая,  эмоционально  –  развивающая, 

оздоровительная. 
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В  течение  учебного  года  для  детей  устанавливаются  дни 

психолого-эмоциональной  разгрузки  с  29  октября  по  5  ноября,  с  25  

декабря по 8  января, с 25 марта по 31 марта и с 1 июня по 31 августа – 

летняя оздоровительная кампания. 

Распределение  по  видам  деятельности  в  разных  возрастных  

группах проводится  с  учетом  требований  к  максимальной  нагрузке  для  

детей дошкольного  возраста. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы МБОУ «Лицей № 57» (дошкольный 

уровень) на учебный год и Уставом. 
 

 

 

 

 

 
 


