
 



 

Пояснительная записка  

Годовой календарный учебный график – является нормативным 

документом,  регламентирующим  общие  требования  к 

 организации образовательного процесса в учебном году в МАДОУ «Детский 

сад № 242».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;   

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №29 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;   

- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта»;  - 

Уставом учреждения ДОУ.   

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 

следующие сведения: - режим работы учреждения;  

- продолжительность учебного года; - количество недель в учебном году;  

- выпуск детей в школу;  

- летний оздоровительный сезон;  

- сроки проведения каникул;  

- количество возрастных групп; ;   

- продолжительность ООД по реализации образовательных областей;  

- объем образовательной нагрузки;  

- недельная образовательная нагрузка;  

- праздничные дни  

Учет особенностей возрастной структуры – в МАДОУ функционирует 

14 групп: 1 группа – вторая группа раннего возраста (2-3 года), 4 – младшего 

возраста (3-4 года), 3 - среднего возраста (4-5 лет), 3 - старшего возраста (5-6 

лет), 3 - подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 



режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.   

Общая продолжительность суточного сна 2-2,5 часа. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. Один раз в неделю для 

детей организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе.  

 С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию организована на открытом воздухе, 

что соответствует здоровье - сберегающим технологиям.   

Педагогический  мониторинг  индивидуального 

 развития  детей проводится 2 раза в год: в начале учебного года в сентябре, 

в конце учебного года в мае.   

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы МАДОУ на учебный год.  

 Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.   

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в МАДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего  образовательного учреждения  и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

  

Годовой календарный учебный график  

Режим работы   12 часов (с 7-00 – 19-00)  

Выходные дни  Суббота, воскресенье  

Праздничные дни,  установленные 

законодательством РФ  

Продолжительность учебного года  С 01.09.2018 по 31.05.2019 года  

Продолжительность  2018/2019  

учебного года  

36  недель без учета каникулярного 

времени  



Продолжительность учебной недели  5 дней в неделю (понедельник – 

пятница)  

Выпуск детей в школу  31.05.2019  

Летний оздоровительный сезон  01.06.2019 – 31.08.2019  

Период каникул  31.12.2018 – 09.01.2019  

  

Возрастная  

группа  

  

  

  

Вторя 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3года)  

  

Младша 

я группа  

(3-4  

года)  

  

Средняя 

группа  

(4-5 лет)  

  

Старшая 

группа  (5-

6 лет)  

  

Подготовител 

ьная к школе 

группа   

(6-7 лет)  

  

Продолжительно 

сть деятельности 

(в минутах)  

Не более 

10 мин.  

Не более 

15 мин.  

Не более 

20 мин.  

Не более 

25 мин.  

Не более 30 

мин.  

Объём 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

первой половине 

дня (в минутах)  

10мин  

  

  

  

  

  

15мин  40мин  45мин  90 мин  

Объём 

организованной 

образовательной 

деятельности во 

второй половине 

дня (в минутах)  

10 мин  15 мин  -  25 мин  30мин  

Недельная 

образовательная 

нагрузка(количе 

ство занятий)  

10  11  12  14/15  15/17  

  

Перерывы между 

периодами НОД  

Не мене 10 мин   

Праздничные дни  

День  народного  

единства  

03.11.2018 - 05.11.2018  3 дня  

Новогодние праздники  01.01.2019 – 10.01.2019  8 дней  

День  защитника  

Отечества  

25.02.2019  1 день  



Международный 

женский день  

 08.03.2019  1 день  

Праздник  Весны 

Труда  

и  01.05.2019  1 день  

День Победы   09.05.2019  1 день  

День России    12.06.2019  1 день  

  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы МАДОУ на учебный год и Уставом 

МАДОУ. Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. Для эффективного физиологического и психологического 

развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно 

продумывается.  

Во время каникул и в летний период НОД проводятся только 

эстетического и оздоровительного цикла.  

  

  


