
 
 

 

 

 

 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  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 

«Улановский детский сад «Ромашка» 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ);   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. 

№1155);  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);  

  Уставом ДОУ.  

В 2018 – 2019 учебном году ДОУ реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МКДОУ Улановский детский сад, разработанную на основе 

Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

              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:  

режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

   количество недель в учебном году; 

   сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

   сроки проведения мониторинга достижения  воспитанниками  планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  праздничные дни; 

   работа ДОУ в летний период; 

   Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. МКДОУ Улановский детский сад в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

          Календарный учебный график на 2018-2019 уч.год 

       1. Режим работы учреждения Продолжительность учебной недели 5 дней (с 

понедельника по пятницу) Режим работы ДОУ с 8.00 до 20.00 Время работы возрастных 

групп 12 часов Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни  

      2. Продолжительность учебного года Учебный год с 01.09.2018г. по 31.05.2019г. 36 

недель I полугодие с 01.09.2018г. по 31.12.2018г. 17 недель II полугодие с 09.01.2019г. по 

31.05.2019г. 19 недель Летний оздоровительный период с 01.06.2019г по 31.08.2019г 13 

недель  

       3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

     3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: Наименование Сроки 

Количество дней Первичный мониторинг 19.09.2018 г. - 30.09.2018г. 10 дней Итоговый  

мониторинг 17.04.2019 г. - 28.04.2019 г. 10 дней  



          

         3.3. Периодичность проведений родительских собраний Наименование Сроки/ даты 

1- собрание октябрь , 2-собрание апрель-май  

         4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

       4.1. Каникулы Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12.2018 по 08.01.2019  7 дней Летние каникулы 01.06.2019 – 

31.08.2019. 13 недель  

      4.2. Праздничные дни День народного единства 04.11.2018г. 1 день Новогодние 

праздники 01.01.2019г. –  08.01. 2019 

Зимние каникулы 31.12.2018 по 10.01.2019 12дней Летние каникулы 01.06.2019 – 

31.09   Рождество Христово 07.01.2019г. 1 день 

День защитников Отечества 23.02.2019 г. 

 1 день Международный женский день 08.03.2019 г.  

1 день Праздник Весны и Труда 01.05.2019 г.  

1 день День Победы  09.05.2019г. 

 2 дня День России 12.06.2019 г.   

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование  Сроки/даты 

 «День Защиты детей!» 

Развлечение «В гости к солнышку» 

  июнь 

 Познавательная викторина «В мире 

бабочек» 

«Иван-Купала» 

 июль 

 «До свидание лето!»  август 

 

 

 Календарный учебный график Муниципального дошкольного казѐнного 

образовательного учреждения « Улановский  детский сад «Ромашка» разработан на 

основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статья 9, статья 12; 

пункт 4 статья 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8, статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 

статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32; пункты 1, 5, 7 статьи 51); 

- СанПиН  2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 года № 

2562 (пункты 10, 13, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 44); 

- Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.11.2011 года № 655; 

- Устава МКДОУ Улановский детский сад  

Дошкольное учреждение работает в условиях 12-ти часового пребывания 

воспитанников в детском саду, в режиме 5-дневной рабочей недели с  воспитанниками от 

1 до 7 лет с выходными днями в субботу, воскресенье и праздничные дни. Режим работы 

групп дошкольного учреждения – с 8.00 до 20.00 (в предпраздничные дни – 8.00 до 19.00). 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31мая. Общая часовая 

нагрузка просчитана из расчѐта: 9 календарных месяцев = 36 учебных недель.  

Праздничные дни: 4 ноября; 23 февраля; 8 марта; 1, 9 мая. 

С 1 июня по 31 августа – летний период.  

В летний период проводится совместная деятельность педагогов и  воспитанников 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные досуги, спортивные и подвижные 



игры, спортивные развлечения, экскурсии, художественное творчество), ежедневно 

конструктивные игры с песком и различным природным материалом, водой. Один раз в 

месяц проводятся спортивные и музыкальные праздники, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования проводится с 5 по 

14 сентября 2018г. и с 13 по 24 мая 2019г. без прекращения образовательного процесса. 

Праздники, недели здоровья, проводимые для воспитанников дошкольного 

учреждения в течение учебного года. 

   

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» 

 

Спортивное развлечение «В стране  

веселых игр» 

 сентябрь 

 « Что у осени в корзинке?» (все группы) 

 

 октябрь 

  Развлечение «Сказка в гости к нам 

пришла» (младшая группа) 

Развлечение «Путешествие в страну 

сказок»(старшие группы) 

День матери « Милой мамочке моей» (все 

группы) 

 ноябрь 

 «Здравствуй, дед Мороз»(младший 

возраст) 

«Новогодние чудеса»(старший возраст) 

 декабрь 

  Фольклорный праздник «Зимние святки, 

рождественские колядки» (старшие группы) 

Развлечение « Веселый снежок» ( младшая 

группа) 

День народной игры(старший возраст) 

 январь 

  

Физкультурный досуг 

 «День Защитника Отечества (все группы) 

 февраль 

  март 

 «Широкая Масленица» 

  8 Марта « Лучше мамы в мире нет» (все 

группы) 

 День  веселых розыгрышей (все группы)  Апрель 

 « Космическое путешествие» (старшие 

группы) 

Фольклорный праздник «Пасха» (старшие 

группы) 

«День здоровья» (все группы) 

  День Победы - тематическое развлечение 

для средней и подготовительной  группы   

 

 май 

 «Выпускной бал»  



 Спортивное развлечение «Нам вместе 

весело» (младший возраст) 

 

Развлечение по ПДД « Пешеходом быть 

непросто» (старшие группы) 

 

«День Защиты детей»  

Развлечение «В гости к солнышку»(все 

группы) 

 

 июнь 

Иван Купала 

 Познавательная викторина «В мире 

бабочек»(старший возраст) 

 

 

июль 

«До свидания лето!»  август 

 

Содержание непосредственно образовательной деятельности инвариантной части 

общеобразовательной программы обеспечивают:  

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Физкультурные занятия  в детском саду.  Л.И.Пензулаева 

- Занятия по ознакомлению   с окружающим миром. О.В.Дыбина 

- Трудовое воспитание в детском саду. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. 

- «Безопасность» под редакцией Авдеевой Н.Н, Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б. Для 

детей старшего дошкольного возраста. 

- Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. 

  - Занятия по конструированию из строительного материала. Л.В. Куцакова.  

- Формирование элементарных математических представлений в детском саду. 

Помораева, И.А., Позина, В.А. 

- Экологическое воспитание в детском саду. Соломенникова О.А. 

 - Развитие речи в детском саду. Гербова В.В. 

- Обучение дошкольников грамоте. Н.С. Варенцова. 

- Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева 

 О.Л., Маханева М.Д. 

- Воспитание детей на традициях русской культуры .Г.В. Лунина. 

- Изобразительная деятельность в детском саду.  Т.С.Комарова 

 

 План непосредственно образовательной деятельности инвариантной части 

общеобразовательной программы ДОУ на 2018/2019 учебный год 

 

Направления 

развития 

ребенка 

образователь

ные области 

 

Совместная 

деятельность 

(занятия) 

I младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото-

вительная  

п/группа 

1-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов 

нед год нед год нед год нед год нед год 

Познавательно-речевое направление 

Познание 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

- 

 

- 

 

1 

 

36 

 

1 

 

37 

 

1 

 

37 

 

2 

 

73 



ребенок и 

окружающий 

мир 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

0,5 

 

18 

 

1 

 

37 

 

1 

 

37 

конструирова- 

ние 

1 36 0,5 18 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Коммуника- 

ция 

 

 

 

 

развитие речи 

 

1 37 0,5 18 0,5 18 1 36 0,5 18 

обучение 

грамоте 

- - - - - - - - 0,5 19 

Социально-

коммуникати

вное  

ОБЖ - - - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Чтение 

художест-

венной 

литературы 

 

художественная 

литература 

 

1 

 

35 

 

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

0.5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

Художественно-эстетическое направление 

Музыка музыкальное 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 

Художест- 

венное 

творчество 

рисование 1 36 0,75 27 0,5 18 2 73 2 73 

 лепка 1 37 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

аппликация - - 0,25 9 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

ручной труд - - - - - - 0,5 18 0,5 18 

Физическое  направление 

Физическая 

культура, 

здоровье 

физкультурное  

2 

 

71 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

ИТОГО 

 

10 

 

361 

 

10 

 

361 

 

10 

 

362 

 

13 

 

472 

 

14 

 

509 

 

Содержание непосредственно образовательной деятельности вариативной части 

общеобразовательной программы обеспечивают парциальные программы: 

 - Основы безопасности детей дошкольного возраста.    (Н.Авдеева, О.Князева,   Р. 

Стеркина.) 

План непосредственно образовательной деятельности вариативной части 

общеобразовательной программы ДОУ на 2018/2019 учебный год 

 

Приоритетное направление 

 

художественно-эстетическое 

развитие дошкольников 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Кружок по ручному труду « 

Маленькие фантазеры» 

- - 1 37 1 37 1 37 

Кружок «  Почемучки» 

 

- - 1 36 1 36 1 36 

 Кружок «Здоровячок» 1 37           

                

 

 
 



Организация непосредственной образовательной деятельности 

Возраст детей 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность  непосредственно 

образовательной деятельности 

8-10 

минут 

12-15 

минут 

15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 

минут 

Количество занятий в неделю 10 

занятий 

10 

занятий 

10 

занятий 

13 

занятий 

14 

занятий 

Общее время в часах в неделю 

(рек. САН ПИН) 

1 час  

40 мин. 

2 часа  

45 мин. 

4 часа  

20 мин. 

6 часов 

15 минут 

8 часов 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


