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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в 2018 - 2019 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 165», далее ДОУ.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013г. № 1014;
• Уставом ДОУ.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:
1. Режим работы ДОУ;
2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
3. Продолжительность учебной недели;
4. Продолжительность летнего оздоровительного периода;
5. Объем недельной образовательной нагрузки;
6. Каникулярный период;
7. Сроки адаптационного периода;
8. Сроки проведения мониторинга (без отрыва от образовательной деятельности);
9. Сроки проведения общих родительских собраний;
10.Праздничные дни.
Период с 18 мая по 22 мая 2019 года считается общим итоговым диагностическим
этапом для всех возрастных групп.
Режим работы ДОУ— 12 часов (с 7.00 - 19.00). Согласно статье 112. Трудового
Кодекса Российской Федерации. Праздники для воспитанников в течение учебного года
планируются в соответствии с комплексным планом культурно-досуговых мероприятий
ДОУ на 2018 – 2019 учебный год.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется
в соответствии комплексным планом работы ДОУ на летний оздоровительный период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все
изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом

заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса. ДОУ в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
Сроки годового календарного учебного графика.
№
Временной отрезок
Начало
Окончание
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Учебный год
Диагностико –
организационный этап
Учебный период
Каникулярное время
Учебный период
Экспертно - оценочный
этап
Летний оздоровительный
период

01.09.2018г.
01.09.2018г.

31.08.2019г.
14.09.2018г.

Длительность
(недели,
календарные
дни)
36 недель
2 недели

15.09.2018г.
25.12.2018г.
11.01.2019г.
01.05.2019г.

24.12.2018г.
10.01.2019г.
31.04.2019г.
31.08.2019г.

15 недель
2 недели
16 недель
25 недель

01.06.2019г.

31.08.2019г.

12 недель

Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 Продолжительность учебной недели – пять дней.
 Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей
направленности:
от 3 лет до 4 лет – количество занятий – 10;
от 4 лет до 5 лет – количество занятий – 10;
от 5 лет до 6 лет – количество занятий – 13;
от 6 лет до 7 лет – количество занятий – 14.
Занятия по дополнительному образованию (кружки) проводятся с детьми во вторую
половину дня:
 с детьми 3 – 4 лет – 1раз в неделю, длительностью не более 15 минут;
 с детьми 4 – 5 лет – 1 раз в неделю, длительностью не более 20 минут;
 с детьми 5 – 6 лет – 1 раз в неделю, длительностью не более 25 минут;
 с детьми 6 – 7 лет – 1 раз в неделю, длительностью не более 30 минут;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Количество групп

11
(приложение №1)

Режим дня,
расписание непрерывной образовательной деятельности
образовательной деятельности
(приложение №2)
Охрана жизни и здоровья детей
(приложение №3)
Работа с родителями:

— общие родительские собрания;
- групповые родительские собрания;
—

консультации, беседы, лектории

Во время каникул и в летний оздоровительный
образовательная деятельность не проводится
Праздничные дни:
 4.11.2018г. – День Народного единства;
 25.12.2018г. по 10.01.2019г. – Новогодние каникулы;
 23.02. 2019г. – День защитника Отечества;
 8.03.2019г. – Международный женский день;
 1.05.2019г по 3.05.2019г..праздник Весны и Труда;
 9.05.2019г. День Победы;
 12.06.2019г. день России.

период

непосредственно

Комплексный план культурно – досуговых мероприятий ДОУ
на 2018 – 2019 учебный год
№
1
2.

Мероприятия

Дата

Тематический праздник «День знаний»

1.09.2018г.
10.09.2018 г.

Спортивное развлечение «Детские олимпийские игры»

3.
4.

Экскурсия в школьную библиотеку
Кукольный спектакль «Три богатыря»

11.09.2018 г.
17.09.2018 г.

5.

Тематический праздник
«Осенний хоровод»

2.10.2018 г.

6.

Кукольный спектакль «Упрямый барашек»

7.
8.

Спортивный праздник
«Здоровые дети в здоровой семье»
Тематический праздник «День рождения Приморья»

8.10.2018 г.
15.10.2018 г.

9.

Литературно - музыкальная гостиная

10.

11

Мобильный планетарий «Астрономия для детей»
«Закружилась листва золотая...»
Тематический праздник «День матери»

12.

Досуг «Бал осенних именинников»

26.11.2018 г.

13.
14.

3.12.2018 г.
17.12.2018 г.

15.

Спортивное развлечение «Зимние забавы»
Музыкальный спектакль
«Происшествие в стране Мульти- пульти»
Новогодний карнавал

16.

Тематический праздник «Рождественский вечер»

14.01.2019 г.

17.

Спортивное развлечение «Зимняя олимпиада»

21.01.2019 г.

18.
19.

Кукольный спектакль «Снеговичок ищет друга»
Развлечение по ПДД «Путешествие по улицам нашего
города»

28.01.2019 г.
4.02. 2019 г.

21.10.2018г.
7.11.2018 г.
12.11.2018 г.
20.11.2018 г.

2 3.12-26.12.2018г.

25.
26.

Досуг «Бал зимних именинников»
Спортивный праздник «Папа , мама, я – спортивная семья
Фольклорный праздник «Широкая масленица»
Тематический праздник «Весенняя капель»
Интеллектуально - познавательная игра «Загадки
природы»
Кукольный спектакль
Фестиваль сказок (старшие дошкольники для малышей)

27.

Конкурс чтецов «Я талантлив»

20.
21.
22.
23.
24.

18.03.2019 г.
25.03. 2019 г.
6.04-10.04. 2019г.
15.04. 2019 г.

28
30
31.
32.
33.

11.02. 2019 г.
18.02. 2019 г.
23.02. 2019 г.
4-6.03. 2019 г.
11.03.2019 г.

Тематический праздник «Весенние наигрыши»
Тематический праздник «Этот день Победы»
Кукольный спектакль
Досуг «Бал весенних именинников»
Тематический праздник «Выпускной бал»

6.05.2019 г.
13.05.2019 г.
20.05. 2019г.
27.05- 29.05.2019 г.

