
 



Календарный учебный график устанавливает в начале учебного года, в первые 

две недели сентября, организацию образовательного процесса в адаптационном 

режиме. Содержание образовательной деятельности всех педагогических 

работников в этот период направлена на: 

-успешную адаптацию всех воспитанников к ДОУ; 

- проведение по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого-педагогических условий, индивидуализации и дифференциациии 

образовательного процесса 

Адаптационный период для воспитанников группы раннего возраста (с 01.08 – 

31.10) включает в себя период привыкания к группе, адаптация к новым условиям, 

знакомство с педагогами, создание положительного психологического климата в 

группах. 

 
№ Учебный график Сроки 
п/п   

1 Адаптационный период (группы раннего возраста) 01.08.18 – 31.10.18 

2 Педагогическая диагностика на начало учебного года 

с целью выработки 

 мероприятий по корректировке                                        

образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий, 

индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса 

01.09.18 – 16.09.18 

  

  

  

  

  

3 Учебные занятия с детьми 17.09.18 – 28.10.18 

4 Дни эмоциональной разгрузки 29.10.18 – 05.11.18 

5 Учебные занятия с детьми 06.11.18 – 26.12.18 

6 Дни эмоциональной разгрузки 27.12.18 – 09.01.19 

7 Учебные занятия с детьми 10.01.19 – 17.02.19 

8 Дни эмоциональной разгрузки 17.02.19 – 24.02.19 

9 Учебные занятия с детьми 25.02.19 - 24.03.19 

10 Дни эмоциональной разгрузки 25.03.19 – 31.03.19 

11 Учебные занятия с детьми 01.04.19 – 31.05.19 

12 

Педагогическая диагностика на конец учебного года. 

Мониторинг освоения 20.05.19 – 31.05.19 

 основной образовательной программы.  

13 Летняя оздоровительная кампания 01.06.19 – 31.08.19 

14 

Проведение медико-психолого-педагогической 

диагностики 01.09.18 – 01.10.18 

   

 

С 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. согласно инструкции Министерства 

здравоохранения РФ, Устава МБДОУ № 91 г.Шахты  в ДОУ организуется летняя 

оздоровительная кампания.  
Организованная образовательная деятельность реализуется в соответствии с 

основными направлениями развития дошкольников, установленными ФГОС ДО и 



примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» по следующим направлениям:  
 Познавательное направление;
 Речевое направление;
 Социально – коммуникативное направление;
 Художественно – эстетическое направление;
 Физическое направление.

В мае подводятся итоги работы ДОУ в целом, проходят творческие отчёты, 

анализируется работа по реализации основной образовательной программы и 

осуществляется подготовка к летней оздоровительной кампании. 

В ходе учебного года для детей проводятся дни эмоциональной разгрузки, а 

также праздничные мероприятия и развлечения. 

Режим реализации учебного графика 
Образовательная программа реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, учебный график составлен с учётом рабочих учебных недель и количества 

рабочих учебных дней. С учетом начала учебного года в образовательной 

организации с 01.09.2018г., учебный план программы предусматривает следующее 

распределение. 

         
          

Месяц Кол-во Кол-во Месяц Кол-во Кол-во Месяц Кол-во  Кол-во 

 недель дней  недель дней  недель  дней 
          

Сентябрь 2 10 Декабрь 3.6 18 Март 3  15 

Октябрь 4 20 Январь 3.2 16 Апрель 4.4  22 

Ноябрь 3.8 19 Февраль 2.8 14 Май 4.2  21 

2018-2019 уч.г. Кол-во рабочих учебных Кол-во рабочих учебных дней 

    недель      
          

Всего 31 155 

 

 


