
 
 

 



Пояснительная  записка 

к годовому календарному учебному графику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 34 «Мишутка»  

города Новошахтинска на 2018-2019 учебный год 

 

 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности  на 

2018 – 2019 учебный год разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования». 

 Основной образовательной программой МБДОУ, разработанной в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 15.05.2013 г. № 26. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования». 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

        Годовой календарный учебный график образовательной деятельности  на 

2018 – 2019 учебный год является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 



Учебный год начинается с 3 сентября 2018 г. и заканчивается 31 мая 2019 г. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

  Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса 

МБДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению 

деятельности МБДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального). 

  В 2018 – 2019 учебном году  в  МБДОУ д/с № 34 функционирует 4 

разновозрастные группы общеразвивающей направленности. 

Коллектив МБДОУ д/с № 34 работает по Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., разработанной в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября2013 

года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования»). 

Методическое обеспечение Основной образовательной программы 

соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Годовой календарный учебный  график образовательной деятельности  

соответствует Уставу МБДОУ д/с № 34, образовательной и парциальным 

программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 



 режим работы МБДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начала и окончания; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, 

принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до 

начала учебного года. 

Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 

444  в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

В середине учебного года (конец декабря – начало января) для детей 

дошкольного возраста организуются зимние  каникулы. В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники и т.д. (по плану работы в 

летний период). 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

1. Режим работы МБДОУ д/с № 34 



Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 19ч.
00

м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 38 недель 

I полугодие с 03.09.2018г. по 31.12.2018г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2019г. по 31.05.2019г. 21 неделя 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

Первичный мониторинг 10.09.2018 г. по 28.09.2018 г. 

Итоговый мониторинг 15.04.2019 г. по 15.05.2019 г. 

3.2. Праздники для воспитанников 

День знаний. «Автодискотека» сентябрь 2018 г. 

1 октября «День пожилого человека». «День дошкольного 

работника»: радиоконцерт для работников детского сада. 

«День древонасаждения». В рамках проекта «Театральный 

сундучок» проведение смотра-конкурса «Театральный дебют» 

октябрь 2018 г. 

Праздник осени. Экологическая акция"Помоги птицам". 

День матери «Лучше мамы в мире нет!». 

Конкурс поделок из природного материала «Мисс рябинка». 

Акция ко Дню памяти жертв ДТП. 

 

ноябрь 2018 г. 

Новогодние утренники. Конкурс «Рождественский вертеп» 

(воспроизведение сцены рождества) 
декабрь 2018 г. 

Проводы елки.  День рождения города январь 2019 г. 

Конкурс «Огород на подоконнике» 

День освобождения г. Новошахтинска 

Масленица на Дону 

"Мы - защитники Отечества"- спортивный праздник 

февраль 2019 г. 

"Маму поздравляют малыши". 

В рамках проекта «Театральный сундучок» проведение 

конкурса «Семейная мини-сказка». 

«Старты надежд» - городское спортивное мероприятие. 

Городская акция «Здоровье – это здорово!» 

март 2019 г. 

Экологическая акция  "Посади дерево" 

Конкурс «Лучший ландшафтный дизайн клумбы» 
апрель 2019 г. 

Неделя памяти: Торжественная линейка в НИТТ,  возложение 

цветов к стэлле В.Т. Прокофьева. 

"До свидания, детский сад!" 

 

май 2019 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 



Каникулы Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние  с 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г. 2 недели 

Летние  с 03.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2018 г. – 05.11.2018 г. 2 дня 

Новогодние, рождественские  каникулы 30.12.2018 г. – 08.01.2019 г. 10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2019 г. – 24.02.2019 г. 1 день 

Международный женский день с 08.03.2019 г. по 10.03.2019 г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда с 01.05.2019 г. по 05.05.2019 г. 5 дней 

День Победы с 09.05.2019 г. по 12.05.2019 г. 4 дня 

День России 12.06.2019 г. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Целевые прогулкик проезжей части дороги с 

целью закрепления правил дорожного движения 

по плану педагогов, плану работы в 

летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в месяц 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание 

Возрастные группы 

группадетей 

2-3 лет 

(1 младшая) 

группадетей 

3- 4 лет 

(2 младшая) 

группадетей 

4-5 лет 

(средняя) 

группадетей 

5-7 лет (старше-

подготовительная) 

Кол-во возрастных групп 1 1 1 1 

Общее количество 

занятий/продолжительность 

11 / 10 мин. 10,5 / 15 

мин. 

10,5 / 20 

мин. 

14,5 / 30 мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(занятий) 

1ч 50 мин 2 ч 37 мин 3 ч 30 мин 7 ч 20 мин 

РНК (региональный компонент) 

Общее количество 

занятий/продолжительность 
- 0,5/15 мин. 0,5/20 мин. 0,5/30 мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(занятий) 

- 0,5/7 мин. 

30 сек. 

0,5/ 10 мин. 0,5/15 мин. 

Дополнительное образование 

Общее количество 

занятий/продолжительность 
- - 1/20 мин 3/30 мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
- - 20 мин. 1ч 30 мин. 



(занятий) 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

7. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

группа детей 

2-3лет 

(1 младшая) 

группа детей 

 3- 4лет 

(2 младшая) 

группа детей 

4-5 лет 

(средняя) 

группа детей 

5-7 лет 

(старше-

подготовительная) 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
ежедневно 

(со II полугодия) 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


