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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
«Детский сад №5 комбинированного вида» города Пикалѐво.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273 – ФЗ (последняя редакция);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;
 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14.03.2000г №65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организаций» с изменениями 2018;
 Рекомендациями
примерной
основной
общеобразовательной
программы «от рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой;
 «Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»;
 Письмом
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации
от
28.02.2014г № 08-249;
 Уставом МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» города
Пикалѐво.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной программы дошкольного образования;
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Режим работы ДОУ
МБДОУ «Детский сад №5 КВ» г.Пикалѐво работает в режиме
пятидневной рабочей недели, 12 часов в день, суббота, воскресение и
государственные праздники – выходные.
Продолжительность учебного года составляет 52 недели, из них 39/43
недели (1 и 2 полугодия) без учѐта каникулярного времени.
Проведение
мониторинга
достижения
детьми
планируемых
результатов освоения основной программы дошкольного образования
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально
отведѐнного для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с годовым планом работы ДОУ на учебный год.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного
года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами
воспитания в дошкольном учреждении.
Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный
период планируется в соответствии Планом работы на летний период,
тематическим планированием дней и недель, а также с учѐтом
климатических условий. Годовой календарный учебный график отражает
планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых
летом.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом № 1 и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный
учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательным
учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 КВ» г.Пикалѐво в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несѐт ответственность за реализацию не в
полном объѐме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком

Возрастные группы

Содержание

Разновозрастная
группа №1
(с 3до 5 лет)

Разновозрастная
группа №2
(с 4 до 7 лет)

Разновозрастная
группа №4
компенсирующей
направленности для
детей с тяжелыми
нарушениями речи
(с 5 до 7 лет)

Подготовительная
группа №3
компенсирующей
направленности
для детей с
тяжѐлыми
нарушениями
речи
(с 6 до 7лет)

Начало учебного
03.09.2018г
года
Окончание
31.08.2019г.
31.08.2019г.
учебного процесса
Количество недель
52
52
в учебном году
Продолжительность
5дней (выходные: суббота, воскресение)
учебной недели
Объем недельной
4 часа/
образовательной
2ч.45мин./4ч.
6ч.15мин/8ч.30мин
8ч.30мин
6ч.15мин
нагрузки
Количество занятий
11/12
12/15
15/17
17
в неделю
Продолжительность
15/20 минут
20/25 минут
25/30 минут
30 минут
НОД
Минимальный
перерыв между
10 мин
НОД
Начало
образовательной
в 9.00 часов
деятельности
Сроки проведения
мониторинга
17.09.2018 17.09.2018 17.09.2018 17.09.2018 выявления уровня
28.09.2018
гг.
28.09.2018
гг.
28.09.2018
гг.
28.09.2018
гг.
освоения
программного
14.01.2019 –
14.01.2019 –
14.01.2019 –
14.01.2019 –
материала
31.01.2019 гг.
31.01.2019 гг.
31.01.2019 гг.
31.01.2019 гг.
воспитанниками
(стартовый,
13.05.2019 –
13.05.2019 –
17.06.2019 –
17.06.2019 –
промежуточный,
31.05.2019 гг.
31.05.2019 гг.
28.06.2019 гг
28.06.2019 гг.
итоговый)
18.02.2019 –
18.02.2019 –
18.02.2019 –
18.02.2019 –
Период каникул

Дни Здоровья
Праздничные дни
Праздники

22.02.2019 гг.

22.02.2019 гг.

22.02.2019 гг.

22.02.2019 гг.

03.06.2019 –
30.08.2019 гг
24.10.2018г.
20.02.2019г.

03.06.2019 –
30.08.2019 гг
24.10.2018г.
20.02.2019г.

01.07.2019 –
30.08.2019 гг
24.10.2018г.
20.02.2019г.

01.07.2019 –
30.08.2019 гг
24.10.2018г.
20.02.2019г.

5 ноября, 1,7
января, 23
февраля, 8 марта,
1,9 мая, 12 июня
«Здравствуй,
Детский сад»,
«Волшебный
огонѐк», «Папа –

5 ноября, 1,7
января, 23
февраля, 8 марта,
1,9 мая, 12 июня
«Здравствуй,
Детский сад»,
«Волшебный
огонѐк», «Папа –

5 ноября, 1,7 января, 23
февраля, 8 марта, 1,9
мая, 12 июня

5 ноября, 1,7
января, 23 февраля,
8 марта, 1,9 мая, 12
июня
«Здравствуй,
Детский сад», «Дед
Мороз в
новогоднем лесу»,

«Здравствуй, Детский
сад», «Дед Мороз в
новогоднем лесу»,
«Наша Армия сильна…»,

Родины
защитник»,
«Мартовские
искорки»,
«Здравствуй,
лето!»

Родины
защитник»,
«Мартовские
искорки»,
«Здравствуй,
лето!»

«Тайны волшебного
сундука», «Здравствуй,
лето!»

«Наша Армия
сильна…», «Тайны
волшебного
сундука»,
«Здравствуй, лето!»

