
           
 



Пояснительная записка. 

1. Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018 – 2019 
 учебном году в дошкольной группе МОУ «ООШ с. КанаевкаИвантеевского района Саратовской 
области» (далее – Учреждения) 

2. Учебный план    Учреждения  построен в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 27. 10. 2011 г № 2562; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. №  26; 

 Уставом учреждения; 

 Основная  Образовательная Программа дошкольного образования ; 

   Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-
16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 
в организованных формах обучения»; 

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации о  «О 
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 
определенному виду»; 

    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования». 

   Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249  

3. Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

4.1. количество возрастных групп учреждения; 

4.2. дата начала учебного года; 

4.3. дата окончания учебного года; 

4.4. продолжительность учебной недели; 

4.5. продолжительность учебного года; 



4.6. режим работы учреждения в учебном году; 

4.7. режим работы Учреждения в летний период; 

4.8. проведение непосредственно-образовательной деятельности; 

4.9. реализация приоритетных направлений; 

4.10. организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования; 

4.11. взаимодействие с родителями; 

4.12. праздничные дни. 

5. Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, 
утверждается приказом директора  Учреждения до начала учебного года. Все изменения,  вносимые 
Учреждением в  календарный учебный график,  утверждаются приказом директора  Учреждения  и 
доводятся до всех участников образовательного процесса. 

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 
ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком. 

 

 

Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

№ Содержание Возрастные группы 
Разновозрастная группа 

(2-4 лет) 
Разновозрастная группа 

(4 – 7 лет) 
4.1 Количество 

возрастных групп 
1 1 

4.2 Начало учебного 
года 

01.09.2018 г 

4.3 Окончание 
учебного года 

31.05.2019 г. 

4.4 Продолжительность 
учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

4.5 Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

4.6 Режим работы 
Учреждения в 
учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно, с 7.30 – 
18.00 час 

4.7 Режим работы в 
летний период 

01.06.2019 г – 31.08. 2019 г 

 



4.8. Непосредственно образовательная деятельность 

НОД Наименование возрастной группы 
Разновозрастная группа (2-4лет) Разновозрастная группа (от 4-7лет) 

Начало НОД 9.20. 9.00. 
Окончание НОД 10.00. 10.50. 
Недельная 
образовательная 
нагрузка (кол-во 
занятий\кол-во 
мин) 

2 часа 30 мин 

(10 занятий /150 мин) 

5часов 25 мин 

(13 занятий /325 мин) 

Регламентирование 
образовательного 
процесса на один 
день 

2 занятия по 15мин. 3 занятия по 30мин. 

Перерыв между 
НОД 

не менее 10 мин 

 

4.9. Реализация приоритетных направлений. 

Базовая часть  
 

Разновозрастная 
группа 

(2-4 лет) 
 

Разновозрастная 
группа 

(4-7 лет) 

 
Образовательные 

области  
Непосредственно 
образовательная 

деятельность  

Количество в неделю/месяц  

 
Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 
предметным окружающим и 

социальным миром/ 
Ознакомление с миром 

природы 

1/4 
 

1/4 
 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений  

1/4 1/4 

Развитие познавательно-
исследовательской 

продуктивной 
(конструктивной) 

деятельности.  

- 1/4 

 
 

Речевое развитие  
Развитие речи  

 
 Подготовка к обучению  

1/4 
 

1/4 
 

1/4 



грамоте 

Художественная литература  1/4 
 

 

1/4 
ежедневно 

во 2 половине дня 
 

Социально- 
коммуникативное 

развитие  

Интегрировано в непосредственно образовательной деятельности, в 
режимных моментах, в дидактических и подвижных играх, в совместной и 

самостоятельной деятельности.  
 

 
Художественно- 

эстетическое  
развитие 

Музыка  2/8 2/8 
Рисование  1/4 2/8 

Лепка  0,5/2 0,5/2 
Аппликация  0,5/2 0,5/2 

 
 

Физическое развитие  
 

Физическая культура  
2+1 (на прогулке)/12 

На прогулке планируется обучение 
спортивным играм и упражнениям 

(длительность такая же, как у обычного НОД)  
Интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности, в  режимных 
моментах, в  подвижных      играх, в 

совместной и самостоятельной деятельности. 
ИТОГО:  10 13 

Вариативная часть   
- «Цветные ладошки»  И.А. Лыкова  2007г.  
- Юный эколог»  С.Н. Николаева,  2010г.  

Интегрировано в непосредственно 
образовательной деятельности, в  режимных 

моментах, в дидактических и  подвижных  
играх, в совместной и самостоятельной 

деятельности.   
ИТОГО:  10 13  

ВСЕГО (СанПиН)  10 13  
 

4.10. Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Наименование возрастных групп 

Разновозрастная группа 
(2-4лет) 

Разновозрастная группа 
(4-7лет) 

Сроки проведения 
диагностики 

20.09.2018г. 

 15.05.2019 г. 

 20.09.2018г. 

15.05.2019г. 

Анализ уровня 
двигательной 

20.09.2018г. 20.09.2018г. 



подготовленности, 
развития физических 
качеств 

05.05.2019 г. 

 

05.05.2019 г. 

 

Анализ 
заболеваемости детей 

Ежеквартально 

Анализ диагностики 
психологической 
готовности детей к 
обучению в школе 

- 

 

 

20.05.2018 - 30.05.2018 

 

4.11.Взаимодействие с родителями 

Содержание, 

месяц 

Наименование возрастных групп 

Разновозрастная группа (2-4лет) Разновозрастная группа(4-7лет) 

Периодичность 
проведения 
собраний 

Согласно плана работы группы Согласно плана работы группы 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения согласно планам работы групп. 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного 
процесса согласно  планам работы групп. 

 

4.12.Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 
 



РАССМОТРЕНО                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическим совете                                                            Директор муниципального  
Протокол №___                                                                            образовательного учреждения    
от  «___» ______ 20__г.                                                               «Основная общеобразовательная     
                                                                                                       школа    с. Канаевка Ивантеевского 
                                                                                                       района Саратовской области» 
                                                                                                       ___________ Санталова О.А. 
                                                                                                       Приказ №___ от «___» _____ 20__г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный  учебный график 

дошкольной группы муниципального  образовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с.Канаевка  

Ивантеевского района Саратовской области» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 



 



 

  

  

 Годовой календарный  учебный график 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

« Детский сад «Аленушка» с. Ивановка Ивантеевского района Саратовской области» 

на 2017 – 2018 учебный год 

  

  

Принят: 

на Педагогическом совете 

Протокол №  1 

«28»  августа 2017 г 

  

  

  

  

 

 

 

                                                            С. Ивановка   

                                                                      2017 год 

 


