


Пояснительная записка 
Календарный учебный график - локальный нормативный документ, регламентирующий общие 

требования к организации образовательного деятельности муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения Анжеро-Судженскоко городского округа «Детский сад № 34» 
(далее по тексту МБДОУ «ДС № 34») в 2018-2019 учебном году. 

Календарный учебный график МБДОУ «ДС № 34» разработан в соответствии с: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ. 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-
сии) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам дошкольного образования". 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвер-
жденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 2013 г. № 26. 

• Уставом МБДОУ «ДС № 34» 
• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС №  34». 
• Годовым планом работы МБДОУ «ДС №  34». 

Календарный учебный график включает в себя: 
• режим работы МБДОУ «ДС №  34»; 
• продолжительность учебного года; 
• количество недель в учебном году; 
• продолжительность учебной недели; 
• праздничные и выходные дни; 
• сроки проведения педагогической диагностики; 
• летний оздоровительный период; 
• выпуск детей в школу;  
• регламентирование образовательной деятельности и режима дня; 
• перечень организационно-педагогических мероприятий с детьми. 
Образовательная деятельность организуется в период всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ, в соответствии с режимом дня. Организация образовательной деятельности в МБДОУ «ДС 
№ 34» регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной программой дошколь-
ного образования, реализуемой МБДОУ «ДС № 34», расписанием непосредственно образователь-
ной деятельности, учебным планом на 2018-2019 учебный год.  

Количество и последовательность непосредственно образовательной деятельности (НОД) опре-
деляются расписанием на 2018 -2019 учебный год. Образовательная деятельность в летний период 
направлена на создание условий и организацию досуга и полноценного отдыха воспитанников. 
Проводится НОД художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла, подвиж-
ные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни, согласно ст. 
112 Трудового Кодекса Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 
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Календарный учебный график определяет объём недельной образовательной нагрузки для каж-
дой возрастной группы по четырем образовательным областям (познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 
дневного сна или перед уходом детей домой.  Продолжительность прогулки определяется   в зави-
симости от климатических условий.   

Мониторинг (педагогическая диагностика) достижения детьми планируемых результатов освое-
ния основной  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №  34» прово-
дится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 
наблюдений, индивидуальной работы с детьми в середине и конце учебного года. 

Праздники и развлечения для воспитанников организуются, согласно социальному календарю 
праздников и знаменательных дат в течение учебного года, в соответствии с годовым планом рабо-
ты МДОУ «ДС № 34». Также, в зависимости от тематического периода, в каждой возрастной груп-
пе планируются итоговые мероприятия, ключевые дела (викторины, выставки, развлечения, досуги 
и т.д.).  

Самостоятельная деятельность детей не регламентируется и предполагает свободную деятель-
ность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развива-
ющей предметно-пространственной образовательной среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим работы ДОУ 12 часов  
с 700 до 1900  

Продолжительность учебного года 03.09.2018 г. - 31.05.2019 г. 
Количество недель в учебном году 37 недель 
Продолжительность учебной недели 5 дней 
Сроки проведения мониторинга (педагоги-
ческой диагностики) 

 14.01.2019 г. - 25.01. 2019 г. 
17.05.2019 г. - 28.05.20189 г. 

Каникулярные дни - 
Летний оздоровительный период 01.06.2019 г. -  31.08.2019 г. 
Выпуск детей в школу  31 мая 2019 г.  
Праздничные  и выходные дни 
 

Суббота, воскресенье; праздничные дни,  
установленные законодательством Российской 

Федерации 
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Регламентирование образовательной деятельности и режима дня 
 

 Наименование  возрастных групп 
 Подгото-

вительная  
группа 

Старшая 
группа 

Средняя 
группа 

младшая 
группа 

Группа 
раннего 
возраста 

Количество возрастных групп 1 1 1 1 2 
Продолжительность НОД (минуты) 30 25 20 15 10 
Количество НОД в неделю 
из них: 

16 15 10 10 10 

социально- коммуникативное развитие интегрируется с другими образовательными областями и реа-
лизуется через все виды совместной деятельности детей и 
взрослых 

познавательное развитие 5 4 2 2 1 
речевое развитие 2 2 1 1 2 
художественно-эстетическое развитие 6 6 4 4 4 
физическое развитие 3 3 3 3 3 
Максимально допустимый объем обра-
зовательной нагрузки в первой поло-
вине дня 

1,5 ч. 
 

45 мин. 40 мин. 30мин. 20 мин. 

Максимально допустимый объем обра-
зовательной нагрузки во второй  поло-
вине дня 

30 25 - - - 

Максимально допустимый объем обра-
зовательной нагрузки в неделю 

8 часов 6 часов  
15 ми-

нут 

3 часа 
 20 минут 

2 часа  
30 минут 

1 час  
40 ми-

нут 
Перерыв между НОД 10 10 10 10 10 
Продолжительность прогулки в день 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 
Продолжительность сна 2 часа 2 часа 2,5 часа 2,5 часа 3 часа 
Количество  обязательных организаци-
онно- педагогических мероприятий с 
детьми (праздники, развлечения) в год 

22 21 19 13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



Перечень организационно- педагогических мероприятий с детьми 

Месяц  Содержание   

Сентябрь «День знаний» 
«Наш друг - Светофор" 

Октябрь «Бабушка рядышком с дедушкой» концерт, посвященный Дню пожилого 
человека. 
«Очей очарованье!» 

Ноябрь Дружба и братство – главное богатство 
 «Очень сильно я люблю маму милую мою» 

Декабрь  «Зимние забавы» 
«Новый год к нам мчится!»  

Январь  «Пришла Коляда, открывай ворота» 
Февраль «Умники и умницы» 

«Защитникам Отечества – слава» 
Март  «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

 «Земля наш общий дом» 

 «Проводы зимы» 

 Апрель  «День шутки, юмора и смеха» 
День здоровья.  
 «Веснянка» 

Май «Помню и горжусь» 

 «Выпускной бал» 
Июнь  «День детства» 

Пушкинский день России. 
«Россия-Родина моя» 
 «Лучше папы в мире нет» 

Июль 
 

 «Любимы город, с днем рождения!» 
«Эти летние деньки»  
 «01 – пароль отважных»  

Август  «Бегай, прыгай, детвора» 

«Флаг Родины моей» 
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