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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49                 

г. Апатиты на 2018 – 2019 учебный год (далее – учреждение, образовательная 

организация, График) разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального  государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13),  

- Уставом учреждения. 

Педагогическая деятельность с воспитанниками планируется и организуется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№ 49 г. Апатиты, разработанной с учетом Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Часть программы формируется участниками 

образовательных отношений: парциальной  программы «Безопасность», Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, С.- Петербург. «Детство-Пресс», 2002; содержание образовательной 

области Художественно-эстетическое развитие в разделе «Музыкальная деятельность» 

разработано с учетом парциальных программ «Ладушки» И. Каплуновой, «Ритмическая 

мозаика» И. Новоскольцевой и А. И. Бурениной, «Топ, хлоп, малыши» Н. Сауко и 

А.И.Бурениной; парциальной программы О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. Образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи (общим недоразвитием речи) с 3до 

7 лет Н.В. Нищевой. 

График является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 31 мая 2019 года. 

Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; выходные дни: суббота, 

воскресенье; праздничные дни по календарю. 

Основными задачами  календарного графика является: 

 Регулирования объема образовательной нагрузки; 

 Реализация требований ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса ДОО; 

 Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению ДОО; 

 Обеспечение единства всех компонентов. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении функционирует 10 групп: 

Структура групп 

№ 

п/п 

Группа Возраст Направленность 

Корпус № 1 

1 1 младшая группа 2-3 года общеразвивающая 
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2 2 младшая группа 3-4 года общеразвивающая 

3 Средняя группа 4-5 лет общеразвивающая 

4 Старшая группа 5-6 лет общеразвивающая 

5 Группа компенсирующей 

направленности с ОНР № 2 

6-7 лет компенсирующая 

Корпус № 2 

1 группа раннего возраста 1-2 года общеразвивающая 

2 2 младшая группа 3-4 года общеразвивающая 

3 Группа для детей с ОНР № 1 4-5 лет компенсирующая 

4 Подготовительная группа 6-7 лет общеразвивающая 

5 Группа для детей с ОНР № 3 5-6 лет компенсирующая 

 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности 

соответствует Уставу ДОО, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных 

услуг. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

 Режим работы ДОО; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 мероприятия, проводимые в летней оздоровительный период. 

График разрабатывается ежегодно, принимается на педагогическом совете, 

утверждается приказом заведующего. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются  

приказом заведующего образовательной организации и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления  о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от1 – 

до 2 лет – не более 10 мин; от 3 до 4-х лет -  не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7лет - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводится 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности — не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во II половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. Организованная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Объём образовательной деятельности при пятидневной недели 

(организованной  образовательной деятельности) составляет: 

 группа раннего возраста – 10 занятий в неделю 

 первая младшая группа (2-3 года) – 10 занятий в неделю  
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 вторая младшая группа (3-4 года) – 10 занятий в неделю   

 средняя группа (4-5 лет) – 10 занятий в неделю 

 старшая группа (5-6 лет) – 13 занятий в неделю  

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 14 занятий в неделю 

В середине учебного года (декабрь – январь) для детей дошкольного возраста 

организуются зимние каникулы (с 25.12.2018 – 09.01.2019). В дни каникул создаются 

оптимальные условия для активного отдыха детей: музыкальные, спортивные 

развлечения, дни здоровья; различных видов игровой деятельности, индивидуального 

творчества). 

В летний оздоровительный период организуются спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, походы (по плану работы ЛОП). 

1. График работы учреждения 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя (с 

понедельника по пятницу) 

Время работы групп с 07:00 до 19:00 

Нерабочие дни Выходные дни (суббота, воскресенье); 

Праздничные дни по календарю 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2018 – 31.05.2019 – 36 недель 

I полугодие    С 01.09.2018 – 29.12.2018 – 17 недель 

II полугодие С09.01.2019 – 31.05.2019 – 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.Мониторинг освоения детьми планируемых результатов образовательной  программы 

(без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг с 01.10.2018 – 05.10.2018 – 5 дней 

Промежуточный (для компенсирующих групп) с 01.12.2018 – 05.12.2018 – 5 дней 

Итоговый мониторинг с 22.04.2019 – 26.04.2019 – 5 дней 

3.2. Творческие мероприятия для воспитанников 

«Золотая Осень» Октябрь 2018 

«Стихи А.С.Пушкина о любимом времени года» Ноябрь 2018 

«Идет волшебница – Зима» Январь 2019 

«День Победы» Май 2019 

«Люблю березку русскую» Май 2019 

Планирование праздников и развлечений в годовом плане организационно – методической и 

воспитательно – образовательной работы на -2019 учебный год, согласно плану музыкального 

руководителя 

4. Каникулярное время (праздничные нерабочие дни) 

4.1. Каникулы 

Зимние каникулы с 25.12.2018 – 09.01.2019 – 2 недели 

Летние каникулы с 01.06.2019 – 31.08.2019 – 13 недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2018 – 1 день 

Новогодние праздники 30.12.2018 – 08.01.2019 – 10 дней  

День Защитника Отечества 23.02.2019 – 25.02.2019 – 3 дня 

Международный женский день 8 Марта 08.03.2019 – 10.03.2019 – 3 дня 

Праздник Весны и труда 1 мая 01.05.2019 – 1 день 

День Победы 9 мая 09.05.2019 – 1 день 

День России 12 июня 12.06.2019 – 1 день 

5. Мероприятия, провидимые в летний оздоровительный период 

Мероприятия, проводимые в летней оздоровительный период, согласно плану организованно – 

методической и воспитательно – образовательной работы на 2019 учебный год 

Коррекционная работа 
Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом) 

определяется индивидуально в соответствии с диагностическими показателями. 


