
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к годовому учебному графику МКДОУ детский сад «Тополек» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

      1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,   

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018 - 2019 

учебном году в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Тополек» Парфеньевского муниципального района Костромской области (МКДОУ детский сад 

«Тополек»).  

                                            

    2.  Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Уставом учреждения; 

 Образовательной программой учреждения. 

 

  3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- количество возрастных групп; 

- режим работы ДОУ; 

- начало учебного года;  

- окончание учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- педагогическая диагностика; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные (нерабочие) дни;- сроки летне-оздоровительного периода. 

- периодичность проведения родительских собраний; 

- регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

 

  4. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 



№ п/п Содержание Наименование возрастных групп 

Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная               

группа 

 

группа 

раннего 

возраста 

 

1 

Младшая 

группа 

2 

Младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа 

 

 

Старшая 

группа 

 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

 

1. Количество 

возрастных групп 

1 группа 1 группа 

 

Всего в учреждении 2 разновозрастные группы 

2. Режим работы ДОУ 5 дней в неделю (понедельник – пятница, с 7.30ч. до18.00ч. 

выходные дни –суббота, воскресение ). Согласно статье 112. 

Трудового Кодекса РФ, 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.  

3. Начало учебного года  03.09.2018г. 

4. Окончание учебного 

года 

31.05.2019г. 

5. Количество недель в 

учебном году 

Продолжительность учебного года составляет 36,0 недель (1 и 2 

полугодия)  без учета каникулярного времени.  

I полугодие с 03.09.2018г. -29.12.2018г.-----  17 недель  

II полугодие с 09.01.2019г. -31.05.2019г. ---- 19 недель  

 

6. Педагогическая 

диагностика 

10.09.2018г. – 21.09.2018г 

. 14.05.2019г. - 25.05.2019г. 

 

 

7 Продолжительность 

учебной нагрузки 

5 дней в неделю 

8 Объѐм недельной 

нагрузки 

       в младшей группе – 10занятий в неделю., 

       в средней группе - 10занятий в неделю., 

       в старшей группе - 14занятий в неделю ., 

      в подготовительной группе – 14 занятий в неделю 

9 Продолжительность 

НОД 

В 1 младшей группе – 10 мин., 

 

Во 2 младшей группе – 15 мин., 

       в средней группе – 20 мин 

       в старшей группе -25., 

      в подготовительной группе – не более 30 мин 

10 Продолжительность 

перерыва между НОД 

 10 мин 

11. Срок проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

Зимние – 30.12.2018 г.– 08 .01.2019 г. 

 
 

12. Праздничные 

(нерабочие)  дни 

День народного единства  03.11.201 г.– 05.11.2018 г. 3 дня   

Новогодние праздники 30.12.2018 г. – 08.01.2019 г., 10 дней  



 

В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми эстетического и 

оздоровительного циклов. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Дополнительное образование в образовательном учреждении реализуется через кружковую 

работу, как форму организации детей. Кружковая деятельность не занимает время, 

отведенное на прогулку или дневной сон. Вся совместная деятельность проводится в 

вечерний отрезок времени. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Возраст Деятельность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём в 1 

половине дня 

Осуществление 

образовательно

й деятельности 

во 2 половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в 

течение дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в 

течение недели 

с 1,6 до 3 

лет 

не более 10 

минут 

8-10 минут 8- 10 минут 16-20 минут 80-100 минут 

3-4 года не более 15 30 минут не 2 150 минут 

День защитников Отечества 23.02.2019 г. – 24.02. 2019 г. 2 дня  

Международный женский день 08.03.2019 г. – 10.03.2019 г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019 г..- 05.05. 2019 г.5 дней  

День Победы 09.05.2018г.-- 12.05.2019 г. 4 дня 

День России 12.06.2019г.-1 день 

 

 

13. Сроки летне-

оздоровительного 

периода 

03.06.2019 г. – 30.08.2019 г. 

14 Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний: 

 

1собрание - сентябрь; 

2 собрание  -ноябрь- декабрь; 

собрание - февраль; 

собрание - май. 

 

15 Время проведения 

досугов: 
Физкультурный досуг 

В 1 младшей группе – 1 раз в квартал, 

Во 2 младшей группе –1 раз в квартал., 

       в средней группе – 1 раз в месяц 

       в старшей группе -1 раз в месяц, 

      в подготовительной группе –  1 раз в месяц  

Музыкальный досуг 

 В 1 младшей группе – 1 раз в месяц, 

Во 2 младшей группе –1 раз в месяц., 

       в средней группе – 1 раз в месяц 

       в старшей группе -1 раз в месяц, 

      в подготовительной группе –  1 раз в месяц  

 

 



минут осуществляется 30 минут 

4-5 лет не более 20 

минут 

40 минут не 

осуществляется 

2 

40 минут 

200 минут 

5-6 лет не более 25 

минут 

45 минут не более 25 

минут 

3 

25 минут 

25 минут -   75 

мин. 25 минут 

350-370 минут 

6-7(8) лет не более 30 

минут 

90 минут не более 25-30 

минут 

3 

115-120 минут 

575-800 минут 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня (п.11.13). 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 

30 минут в день. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

       в младшей группе - 15 мин., 

      в средней группе - 20 мин., 

      в старшей группе - 25 мин., 

      в подготовительной группе - 30 мин. 

Занятия по физической культуре для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. 

 

 


