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Календарный учебный график 

МАДОУ «Детский сад № 50» на 2018-2019 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2017–2018 учебном году в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 50 комбинированного вида», далее – МАДОУ «Детский сад №50».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012, ч.2, ст.30. 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях 

и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 50». 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы Учреждения; 
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- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период. 

МАДОУ «Детский сад № 50» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.30 до 19.30 (12 часов).      

Продолжительность учебного года с 03.09.2018 по 31.05.2019 года. 

 

Содержание 
Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая средняя 
старшая-

подготовительная 
старшая подготовительная разновозрастная 

Количество возрастных 

групп 
1 2 2 1 2 3 2 

Начало учебного года 3 сентября 2018 года 

Окончание учебного года 31 мая 2019 года 

Режим работы 

Учреждения в учебном 

году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии  

с законодательством РФ. 

Ежедневная продолжительность работы - 12 часов, с 7.30 – 19.30 час 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 
36 недель 

1 полугодие 16 недель 

Новогодние каникулы 01.01.2019 – 08.01.2019 

2 полугодие 20 недель 



Проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с учебным планом 

с обязательным 10 минутным перерывом между занятиями 

Объём недельной 

нагрузки, кол-во ООД 
10 10 10 12/13 13 13/17 10/10/13/17 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки в часах 

1ч 30 мин 
2 ч 30 

мин 

3 ч 30 

мин 

5 ч / 

6 ч 30 мин 

5 ч 

41мин. 

6ч. 30 мин. 

8 ч 30 мин 

(компенсир.гр.) 

 

2 ч 30 мин\ 

3 ч 30 мин/ 

5 ч 41 мин/ 

8 ч 30 мин 

 

Продолжительность 

ООД 
8-10 мин 15 мин 20 мин 25мин/30 мин 25 мин 30 мин 15/20/25/30 

Время начала ООД 9.00 

Перерыв между ООД Не менее 10 мин 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

I полугодие: 

с 03.09.2018 по 14.09.2018 г. (общеразвивающие группы); 

с 03.09.2018по 21.09.2018 г.  (группы компенсирующей направленности для детей с ТНР);                

с 03.09.2018 по 28.09.2018 г. (группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР и детей со 

сложным дефектом). 

С 09.01.2019 – 22.01.2019 г. – «Неделя зимних игр и забав» (проведение промежуточного мониторинга 

в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР и детей со сложным дефектом). 

II полугодие: с 13.05.2019 по 24.05.2019 г. 

Праздничные дни В соответствии с производственным календарем на 2018 – 2019 учебный год:  

4 ноября – День народного единства; 

 01.01.2019– 08.01.2019  – новогодние каникулы;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день;  



 
 

 

 

 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

1 июня – Международный день защиты детей; 

12 июня – День России.  

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

 День Знаний (тематические занятия в группах) – 03.09.2018 

 Праздник Осени (по возрастным группам) – 08.10.2018 – 12.10. 2018 

 «Весёлые старты» (спортивный праздник) – 26.10.2018 

 День Матери (развлечения в группах) – 19.11.2018– 23.11.2018 

 Новогодние утренники (по возрастным группам) – 20.12. 2018– 27.12. 2018 

 День Защитника Отечества – 19.02. 2019– 22.02. 2019 

 Женский день 8 марта – 04.03. 2019 – 07.03. 2019 

 День космонавтики (тематические занятия в группах) – 12.04.2019 

 Весенний праздник – 16.04. 2019– 19.04. 2019 

 День Победы (в старшем дошкольном возрасте) – 06.05. 2019 – 08.05. 2019 

 «До свиданья, детский сад!» (для детей подготовительной группы) –21.05-30.05. 2019 

 Дни здоровья – последняя пятница каждого квартала (28.09.2018;  21.12.2018;  29.03.2019;  28.06.2019) 

Летний период 
Июнь – август: Организованная образовательная деятельность не проводится. В этот период  

проводятся спортивные и музыкально-развлекательные праздники и развлечения, подвижные игры, 

экскурсии. Продолжительность прогулок увеличивается. 

Мероприятия, 
проводимые в летний 
период 

День защиты детей – 03.06.2019 
Музыкальный досуг «Здравствуй, лето!»  – 14.06.2019  

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья»  – 11.07.2019 

Мероприятия тематических недель – 03.06.2019 – 30.08.2019 





I.  Общие положения 

1. Настоящее Положение о календарном учебном графике муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад « 50 комбинированного вида» (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 №  273 — ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад « 50 комбинированного вида»   (далее 

– Учреждение) и регламентирует структуру, сроки и порядок выполнения годового учебного 

календарного графика.  

2. Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего 

Учреждения, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения.  

3. Календарный учебный график способствует созданию благоприятных условий воспитания и 

обучения воспитанников детского сада с целью укрепления и сохранения их здоровья.  

 

II. Задачи 

2.1. Получение объективной информации о реализации образовательной программы, 

заявленной в Уставе Учреждения. 

2.2. Совершенствование организации образовательного процесса. 

2.3. Мониторинг достижений в воспитании детей для прогнозирования перспектив развития 

Учреждения. 

2.4. Своевременная корректировка реализации образовательных программ в группах.   

 

III.  Структура календарного учебного графика 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа  Учреждения в летний период. 

 

IV. Порядок разработки, согласования и утверждения календарного учебного графика 

4.1. Учреждение  самостоятельно разрабатывает календарный учебный график в соответствии с 

утвержденной формой на основе действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Устава Учреждения. 

4.2. При разработке календарного учебного графика учитывается:  

- соответствие сроков начала и окончания учебного года;  

- продолжительность каникул; 

- продолжительности организованной образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом воспитанников и на основании СанПиН, действующего законодательства в сфере 

образования, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Устава Учреждения. 

4.3. Календарный учебный график принимается на Педагогическом совете Учреждения. 

4.4. Календарный учебный график утверждается приказом заведующей ДОУ. 

4.5. Утверждённый календарный учебный график доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

 

V. Продолжительность учебного времени 

Начало учебного года - 1 сентября.  

Окончание учебного года (период реализации Программы в соответствии с ФГОС) - 31 мая.  

 

 



VI. Внесение изменений и дополнений в календарный учебный график 

Все изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график, должны быть 

рассмотрены на заседаниях Педагогических советов, утверждены приказом по Учреждению и 

доведены до всех участников образовательного процесса. При этом продолжительность 

учебного года, каникул не может быть уменьшена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


