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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018 — 
2019 учебном году МБДОУ «Сказка» с.Андреево-Мелентьево.

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «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 
утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 05.2013 г. № 
26;

• Уставом МБДОУ «Сказка» с.Андреево-Мелентьево.

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
• режим работы учреждения;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• сроки проведения каникул, их начало и окончание;
• массовые мероприятия учреждения;
• перечень проводимых праздников для воспитанников;
• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
• праздничные дни;
• работа учреждения в летний период.

Режим работы учреждения - 10 часов (с7.30ч -  17.30 ч).
Рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресенье - выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 04.08.2016 г. № 756 в 
календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 
каникулярного времени.

Организованная образовательная деятельность проводиться согласно «Учебного 
плана на 2018-2019 учебный год», утвержденного заведующим учреждения и «Расписанию 
организованной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год», утвержденного 
заведующим учреждения.

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 
организацию первичного и итогового мониторинга.



Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии 
с планом культурно-досуговой деятельности на 2018-2019 учебный год (приложение к 
годовому плану работы учреждения).

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 с планом летней оздоровительной работы, тематическим 
планированием дней, а также с учетом климатических условий региона. Календарный 
учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, 
проводимых летом.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 
и утверждается приказом заведующего учреждением до начала учебного года.

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего учреждением по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп 10 часов в день (с 7.30 до 17.30 часов)
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год с 03.09.2018 г. по 17.05.2019 г. 36 недель
I полугодие с 03.09.2018 г. по 29.12.2018 г. 17 недель
II полугодие с 09.01.2019 г. по 17.05.2019г. 19 недель

Недельная образовательная 
нагрузка основных видов 
ООД /Объем недельной 
образовательной нагрузки 
ООД в минутах

1 -я младшая группа 
(2-3 года) 10/100

2-я младшая группа 
(3-4 года) 10/150

2-я младшая группа 
(3-4 года) 10/150

2-я младшая группа 
(3-4 года)

(Г аевский модуль)

10/150

Средняя группа (4-5 лет) 10/200
Средняя группа (4-5 лет) 

(Гаевский модуль)
10/200

>

Старшая группа (5-6 лет) 12/300

Старшая группа (5-6 лет) 
(Гаевский модуль)

12/300

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 13/390

Подготовительная к тттколе 
группа (6-7 лет)

(Гаевский модуль)
13/390

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:

Наименование Период Количество дней
Первичный мониторинг 
Итоговый мониторинг

03.09.2018 г. - 14.09.2018 г.
18.05.2019 г .-31.05.2019 г.

12 дней
14 дней

3.2. Праздники для воспитанников
Наименование Сроки проведения

День Знаний Сентябрь
Акция по ПДД «Мы за жизнь по правилам!» Сентябрь
Концерт, посвященный Дню дошкольного работника Сентябрь
Развлечение «Здравствуй, осень!» Октябрь
Утренник «Золотая осень» Октябрь
Утренник «Покровская ярмарка» Октябрь
Спортивное развлечение по ПДД Октябрь
Спортивное развлечение «Путешествие на планету 
здоровья»

Октябрь
V / V / Г Г

Спортивное развлечение «Осеннее путешествие» 
Развлечение по ПДД «Безопасная дорога»

Октябрь
Октябрь



Утренник, посвященный Дню народного единства «Мы 
дружбою своей сильны и Родиной своей горды»

Ноябрь

Утренник «День Матери» Ноябрь
Неделя психологии Ноябрь
Новогодние утренники «Новогодние чудеса» (все 
возрастные группы)

Декабрь

Новогодние утренники «Праздник к нам приходит!» 
(все возрастные группы)

Декабрь

Выступление ансамбля Воскресной школы «Рождество 
снова в дом к нам приходит»

Январь

Развлечение «Зимние забавы» Январь
Развлечение «Наши папы лучше всех» Февраль
Утренник «Наши папы -  бравые солдаты » Февраль
Спортивное развлечение «Каким должен быть солдат» Февраль
Неделя логопедии Февраль
Утренник, посвященный Международному женскому 
дню 8 Марта «Мама солнышко мое!»

Март

Утренник, посвященный Международному женскому 
дню 8 Марта «Мама, мама, мамочка!»

Март

Фольклорный утренник «Пришла весна-играй 
детвора!»

Апрель

Пасхальный концерт воскресной школы Апрель
Весеннее развлечение «Дружная семейка петушков» Апрель
Сказка по пожарной безопасности «Доверчивый ежик» Апрель
Экологическая сказка Апрель
Месячник спорта «Со спортом мы дружны» Апрель
Фестиваль военной песни и стихов «Победе славу мы 
поем!»

Май

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню 
Победы «Цветущий май»

Май

Утренник «Бал выпускников» (подготовительная 
группа)

Май

Утренник «Бал выпускников» (подготовительная 
группа)

Май

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы

Сроки/ даты
Зимние каникулы 31.12.2018 г .-08.01.2019 г.
Летние каникулы 01.06.2019 г .-30.08.2019 г.



4.2. Праздничные дни
День народного единства 03.11.2018 г.- 05.11.2018 г. 3 дня
Новогодние праздники 30.12.2018 г.-08.01.2019г. 10 дней
День Защитника 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.-05.05.2019г. 5 дней
День Победы 09.05.2019 г.- 12.05.2019 4 дня
День России 12.06.2019 г. 1 день

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование Сроки/ даты

Международный День защиты детей 
Квест-игра « Радужное детство» 01.06.2019 г.

Концерт посвященный дню России 11.06.2019 г.
День памяти и скорби
Экскурсия к памятнику Великой Отечественной Войны

21.06.2019 г.

Фестиваль народных игр 28.06.2019 г.
Всероссийский день семьи, любви и верности 
Развлечение «Семья- согретая любовью»

08.07.2019 г.

Флеш-моб «Сказочное детство» 12.07.2019 г.
Конкурс рисунков на асфальте «Летние фантазии» 18.07.2019 г.
Праздник «День здоровья» 26.07.2019 г.
Праздник «День Нептуна»

01.08.2019 г.
День театра
Кукольный спектакль «Репка»

08.08.2019 г.

Физкультурный досуг «Сильнее,выше,быстрее» 15.08.2019 г.

День российского флага 
Акция «Под российским флагом»

22.08.2019 г.

Фотовыставка «Яркие моменты лета» 30.08.2019 г.
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