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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график- является локальным нормативным 

документом, частью ООП ДО, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 58 компенсирующего вида» г. Орла. 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом  « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ( протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

( Приказ Минобрнауки России от17.10.2013г. № 1155 « Об утверждении ФГОС ДО»). 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования». 

 - Уставом учреждения, зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 9 по Орловской области, рег.№ 2155749231416 10.11.2015г. 

- Законом Орловской области « О защите прав ребенка» от 14.08.1997г № 47-ОЗ 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций СанПиН 2.4.1.33049-13 

 

Содержание годового календарного учебного графика 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание включает: 

 Режим работы ДОУ 

 Продолжительность учебного года 

 Количество недель в учебном года 

 Перечень праздников 

 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 Праздничные дни 

 Работа ДОУ в летний период  

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется дополнительная 

непрерывная образовательная деятельность художественной и физкультурно-

оздоровительной направленности (музыкальная деятельность, физическая культура, 

художественное творчество). 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию педагогической деятель ности ( оценки 



индивидуального развития) через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные диагностические ситуации. организуемы педагогами во 

всех возрастных группах 2 раза- в начале учебного года  и в конце учебного года. 

Обследование проводится в режиме образовательной деятельности без специально 

отведенного времени. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующей и доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 58 компенсирующего вида» г. Орла в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Содержание Возрастные группы 
 
 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

лог.группа 

Средняя 

лог.группа 

Старшая 

лог.группа 

Подготовит

ел ьная к 

школе 

лог.группа Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 1 

Всего групп 5 
 

Начало учебного года 03.09.2018 

Адаптационный 

период 

03.09 по 

30.11 2018г 

03.09. по 

14.09.2018 

03.09.no 14.09. 

2018 

03.09. по14.09. 

2018 

03.09.по14.
09 

2018 
Периоды 

коррекционно 

развивающего 

обучения: 

1 период 

 

17.09.2018  

по 

30.11.2018 

17.09.2018  по 

30.11.2018 

17.09.2018  по 

30.11.2018 

17.09.2018 

по 

30.11.2018 

2 период  

03.12.2018  

по 

28.02.2019 

03.12.2018 

по 

28.02.2019 

03.12.2018 

по 

28.02.2019 

03.12.2018 

по 

28.02.2019 

3 период  

01.03.2019  

по 

31.05.2019  

(по28.06.20 19 

индивидуа 

льная 

работа) 

01.03.2019  

по 

31.05.2019 

(по 28.06.2019 

индивидуальна я 

работа) 

01.03.2019  

по 

31.05.2019  

(по 29.06.2019 

индивидуальн 

ая работа) 

01.03.2019  

по 

31.05.2019  

(по29.06.2

019 

индивиду

аль ная 

работа) 

Окончание учебного 

года 

31.05.2019 

Продолжительност ь 

учебной недели 

5 дней понедельник-пятница 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 03.06.2019 по 30.08.2019 

Режим работы ДОУ в 

учебном году 

7.00- 19.00 

Режим работы ДОУ В 

летний период 

7.00-19.00 

 

 

 

 

 



Начало 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

утро 

9.00 9.00 

9.35 

9.00 

9.40 

9.00 

9.35 

10.10(3перио 

д) 

9.00 

9.40 

10.20 

 вечер 
 15.45 15.45 

(1 в неделю) 

16.05 

( 1 в неделю) 

15.45 

( 1 в неделю) 

16.30 

(1 в неделю) 

Окончание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

утро 

9.10 9.50 10.00 10.35 10.50 

 вечер 
 15.55 16.05 16.25 16.20 17.05 

Перерывы между 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Продолжительност ь 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч 40 мин 2ч45 мин 3 

часа (3 

период) 

3 ч. 40 мин 

4 часа 

(3 период) 

5ч.25 мин 5ч. 50 

мин (2-3 период) 

7 ч. 

7ч 30 мин (2-3 

период) 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

03.09.2018- 

28.09.2018 

14.05.2019- 

31.05.2019 

03.09.2018- 

28.09.2018 

03.06.2019- 

17.06.2019 

03.09.2018- 

28.09.2018 

03.06.2019- 

17.06.2019 

03.09.2018- 

28.09.2018 

03.06.2019- 

17.06.2019 

03.09.2018- 

28.09.2018 

20.05.2019- 

31.05.2019 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

с 1 по 10 число каждого месяца годовой: с 17 по 28 

декабря 

Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

01.04.2019-30.04.2019 

Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

1. Сентябрь-октябрь 

2. Декабрь-февраль 

3. Апрель-май 



Праздничные 

(выходные дни) 

2-4 ноября 2018г — День народного единства 1-09 января 2019г.- Новый год. 

Рождество 22-25 февраля 2019г.- День защитника отечества 8-10 марта 2019г.- 

Международный женский день 1-4 мая 2019г.- Праздник весны и труда 

 


