


Пояснительная записка 

 

1.Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018-

2019 учебном году в МБДОУ Сосновский детский сад комбинированного вида 

«Звездочка» (далее – учреждение)  

2. Годовой календарный учебный график дошкольного образовательного учреждения на 

2018-2019 уч. год разработан на основании нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1014 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.№ 26. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октября 2013г. №1155) 

- Уставом ДОУ 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

4. Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя 

следующее: 

4.1 количество возрастных групп; 

4.2 дата начала учебного года; 

4.3 дата окончания учебного года; 

4.4 продолжительность учебной недели; 

4.5 продолжительность учебного года; 

4.6 продолжительность работы учреждения в учебном году; 

4.7 режим работы учреждения в летний период; 

4.8 проведение непосредственно- образовательной деятельности; 

4.9 организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

4.10 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

4.11 праздничные дни 

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующей Учреждения до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующей Учреждения, доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несѐт ответственность за реализацию не в  полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2018- 2019 учебный год 

 

№ Содержа-ние Возрастные группы 

Разновозрастная 

гр. (1-3 лет) 

 

Разновозрастная гр. 

(3-5 лет) 

 

Разновозрастная гр. 

(5-7лет) 

4.1 Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 

1 

4.2 Начало учебного года 03.09.2018г. 

4.3 Окончание учебного года 31.05.2019г. 

4.4 Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5 Продолжительность учебного года 38 недель 

С 03.09.2018г. по 31.05 2019г. 

4.6. Режим работы учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Время работы 

возрастных групп 12 часов в день, (с 7.00- 

19.00 часов) 

4.7. Режим работы в летний период 01.06.2019г.- 30.06.2019 

01.08.2019г. – 31.08.2019г. 

Воспитательно-образовательный работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом работы на летний период. 

 

4.8 Непосредственно- образовательная деятельность: 

НОД (непосредственная образовательная деятельность) в разновозрастных группах 

проводятся по подгруппам. 

Максимально- допустимая нагрузка определяется Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049– 13.  

Учебным планом МБДОУ определяется следующая продолжительность  

регламентированной НОД (непосредственная образовательная деятельность):  

- подгруппа «1-я группа детей раннего возраста» (от 1г.  до 2 лет)          – 5-6 минут; 

- подгруппа «2-ая группа детей раннего возраста»  (с 2 до 3 лет)             – 8-9 минут;    

- подгруппа «младшая группа» (от 3 до 4 лет)                                             -10-15 минут; 

          - подгруппа «Средняя группа» (от 4 до 5 лет)                                            - 15-20 минут; 

-подгруппа «Старшая группа» (от 5 до 6 лет)                                               -20-22 минут 

- подгруппа «Подготовительная группа» (от 6 до 7 лет)                              -25-30 минут 

 

Определѐнная учебным планом МБДОУ продолжительность регламентированной 

НОД соответствует СанПиН 2.4.1.3049– 13,  п.11.9, п.11.10, п.11.11 

Объем недельной образовательной нагрузки  (регламентированной НОД): 

- подгруппа «1-я группа детей раннего возраста» (от 1  до 2 лет) - 10  

- подгруппа «2-ая группа детей раннего возраста»  (с 2 до 3 лет) – 10  

- подгруппа «младшая группа» (от 3 до 4 лет)                                – 11  

- подгруппа «Средняя группа» (от 4 до 5 лет)                                 – 11 

- подгруппа «Старшая группа» (от 5 до 6 лет)                                – 13 

-подгруппа «Подготовительная группа» (от 6 до 7 лет)                 – 15  



При этом суммарный объем недельной образовательной нагрузки  по времени с 

учетом продолжительности НОД по возрастным группам составляет: 

- подгруппа «1-я группа детей раннего возраста» (от 1  до 2 лет) – 1час. 

- подгруппа «2-ая группа детей раннего возраста»  (с 2 до 3 лет)– 1час.30 мин. 

- подгруппа «Младшая группа» (от 3 до 4 лет)                             – 2 час.45 мин. 

- подгруппа «Средняя группа» (от 4 до 5 лет)                              – 3 час.40 мин. 

- подгруппа «Старшая группа» (от 5 до 6 лет)                              –4 час.46 мин. 

- подгруппа «Подготовительная группа» (от 6 до 7 лет)             –7 час. 30 мин. 

            НОД осуществляется с сентября по май (включительно) во всех возрастных 

группах (подгруппах).  

- в подгруппе «1-я группа детей раннего возраста» (от 1  до 2 лет)  проводится 

непосредственная образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

5-6 минут)  

- в подгруппе «2-ая группа детей раннего возраста»  (с 2 до 3 лет) - проводится 

непосредственная образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня  (по 

8-9 минут) 

в подгруппе «Младшая группа» (от 3 до 4 лет) объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает – 30 минут 

- в подгруппе «Средняя группа» (от 4 до 5 лет) объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает – 40 минут; 

- в подгруппе «Старшая группа» (от 5 до 6 лет) объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает –45 минут; 

- в подгруппе «Подготовительная группа» (от 6 до 7 лет) объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает – 1,5 часа. 

В середине непосредственно образовательной деятельности обязательно проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности  10 минут.  

 

4.9 организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования. 

 

 Возрастные группы 

Разновозрастная гр. 

От 1 до 3 лет 

Разновозрастная гр. 

От 3 до 5 лет 

Разновозрастная гр.  

От 5 до 7 лет 

 

Сроки проведения 

мониторинга 

 

 

10.09.18-28.09.18 

13.05.19-24.05.19 

 

10.09.18-28.09.18 

13.05.19-24.05.19 

 

10.09.18-28.09.18 

13.05.19-24.05.19 

Мониторинг проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

 

4.10 перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

 

сроки наименование 

сентябрь День знаний. Физкультурное развлечение «Здравствуй осень» 

октябрь Осенние спортивные развлечения.  Праздник осени 

ноябрь «Мы спортсмены»- развлечение 

декабрь Спортивное развлечение «Зимние забавы». Неделя здоровья. 

Новогодние праздники 



январь Рождественские дни: «Пришла Коляда - накануне Рождества». 

Зимний спортивный праздник «Зима для ловких, сильных, 

смелых». Развлечение «Страна Светофория» 

февраль Праздник «Широкая Масленица!» Праздник «День Защитника 

Отечества» 

март Праздник «Наши мамы». Малая олимпиада по физической 

культуре. 

апрель День смеха. Пасха. Спортивное развлечение «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

май День Победы. Выпускной бал. 

июнь День защиты детей. День России. 

август День здоровья.  
 

4.11 праздничные дни: 

- День народного единства – 04.11.2018г. 

- Новогодние праздники     - 1,2,3,4,5,6,7 и 8 января 2019г. 

- День Защитника Отечества – 23.02.2019г. 

- Международный женский день – 08.03.2019г. 

- Праздник Весны и Труда          - 01.05.2019г 

                                           

- День Победы  -   09.05.2019г. 

- День России – 12.06.2019г  

Приложения: 

1.режим работы ДОУ в холодный период года 

2. режим работы ДОУ в теплый период года 

 

 

 

Заведующая МБДОУ Сосновский  

детский сад «Звездочка»                                                      Н.Ф.Костина 


