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1. Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламен-

тирующим общие требования к организации образовательной деятельности в учебном году в му-

ниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского город-

ского округа «Центр развития ребенка-детский сад № 8» (далее по тексту МБДОУ «ЦРРДС № 8»). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

ции»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утвер-

ждении СанПин» 2.4.3049-13; 

 Уставом МБДОУ «ЦРРДС № 8»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ «ЦРРДС №8». 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 - режим работы ДОУ; 

 - продолжительность учебного года; 

 - количество недель в учебном году; 

 - продолжительность учебной недели; 

 - сроки проведения мониторинга детского развития; 

 - каникулярные дни; 

 - летний период; 

 - выпуск детей в школу; 

 - праздничные и выходные дни; 

 - регламентирование образовательной деятельности  в режиме дня; 

 - перечень организационно-педагогических мероприятий с детьми. 

В летний период образовательная деятельность планируется в соответствии с Планом 

летней оздоровительной работы. Организуется непосредственно-образовательная деятельность 

эстетического и оздоровительного цикла (музыка, физкультура, художественное творчество).  

Самостоятельная  нерегламентированная образовательная   деятельность детей 3-7 лет 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПин. 

Календарный учебный график принимается Педагогическим советом, утверждается при-

казом заведующего, согласовывается с родительским комитетом и учредителем. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательно-

го учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 



3 
 

2.  
Режим работы ДОУ Понедельник-пятница, 

c 7.00 до19.00 
Продолжительность учебного года Начало учебного года – 03.09.2018 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2019 г. 
Количество недель в учебном году 37 недель 
Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сроки проведения мониторинга детского  

развития 

09.01. – 18.01.2019 г. 

13.05. – 24.05.2019 г. 

Каникулярные дни нет 
Летний период с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 
Выпуск детей в школу 31.05.2019 г. 
Праздничные  и выходные дни Праздничные дни: 

04.11. -День народного единства 
01.01.-09.01. -Новогодние, праздничные дни 
23 февраля - День защитника Отечества  
8 марта - Международный женский день  
1мая - Праздник весны и труда  
9 мая - День Победы  
12 июня - День России 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

3.Регламентирование образовательной деятельности и режима дня 

 Наименование  возрастных групп 

Под.гр Ст.гр Ср.гр Мл.гр Группа 

раннего 

возраста 

Количество возрастных групп 1 1 2 1 1 

Продолжительность НОД 30 минут 25 минут 20 минут 15 минут 10 минут 

Количество НОД в неделю 
из них: 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

17 15 11 11 10 

интегри 
рует 

1 интегри 
рует 

интегри 
рует 

интегри 
рует 

5 2 2 2 1 

2 2 1 1 2 

7 7 5 5 5 

3 3 3 3 2 

Максимально допустимый объем образо-

вательной нагрузки в первой половине 
дня 

1,5 ч. 45 мин. 40 мин. 30 мин. 10 мин. 

Максимально допустимый объем образо-

вательной нагрузки во второй  половине 
дня 

30 мин. 25 мин. 20 мин. 15 мин. 10 мин.  

Максимально допустимый объем образо-

вательной нагрузки в неделю 

8 ч.  
30 мин. 

6ч. 
 15 мин. 

3 ч. 

40 мин. 

2ч. 
45 мин. 

1ч. 40 

мин. 

Перерыв между НОД  10 минут  10 минут  10 минут  10 ми-
нут 

10 минут 

Продолжительность прогулки в день 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 

Продолжительность сна 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 ча-
са 

не менее  
3 часов 

Самостоятельная нерегламентированная 

образовательная деятельность 

не менее 

3-4 часов 

не менее 

3-4 часов 

не менее 

3-4 часов 

не менее 

3-4 часов 

не менее 

3-4 часов 

Количество  обязательных организацион-
но - педагогических мероприятий с деть-

ми (праздники, развлечения) в год 

27 27 27 18 18 
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Перечень организационно-педагогических мероприятий с детьми 

месяц тема 

сентябрь День знаний 
Развлечение по ПДД « Никогда не забывай – на дороге не играй!» 

октябрь Концерт ко Дню пожилого человека «Милые бабушки, дорогие дедушки» 

Праздники: «Осенины – природы именины» 
Осенняя Здравиада: «Мы здоровью скажем: Да!» 

Спортивные досуги: «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» 

 

ноябрь Досуг  «Дружба и братство - главные богатства» 

Интерактивная программа ко Дню матери «Любимым мамам – наши улыбки и  

цветы» 

День здоровья: «Быть здоровым, жить активно - это стильно, позитивно!» 

Развлечение «ГТО - это я! ГТО - это мы! ГТО - это будущее нашей страны!» 

 

декабрь Открытие снежного городка «Веселье зимнего двора» 

Спортивные развлечения: «Сюрпризы от Деда Мороза» 

Новогодние праздники: «Чудеса под Новый год» 

 

январь Фольклорный праздник «Пришла Коляда, открывай ворота!» 

Спортивные развлечения: « Зимние фантазии для больших и маленьких» 

Зимняя Здравиада: «Семейный Квест!» 

 

февраль Спортивный праздник с родителями: « Папа - моя гордость!» 

март Праздники: «Мы дарим маме сказку» 
Развлечение «Масленица едет – блин да мед несет» 

Закрытие снежного городка 

 

апрель Праздник - проказник «Веселье и смех у нас лучше всех» 

День здоровья: « Быстрее, Выше, Сильнее!» 

Физкультурно-спортивный праздник «ГТО и детский сад приготовились на 

старт!» 

Развлечение  «01-пароль отважных» 

Праздник  «Веснянка» 

 

май КТД  «Великая Победа Великого народа» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Семейная гостиная «Что может быть семьи дороже» 

Семейная Здравиада «Здоровая семья-крепкая Россия!» 

КТД «В успехе личности – успех сообщества» 

Выпускной бал  «До свидания, детский сад!» 

 


