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Пояснительная записка  

к годовому учебному графику. 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №28» г. 

Заволжья. 

 Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №28» 

разработан на основании следующих законодательных актов и нормативных 

документов. 

1. Международное законодательство: 

▪ Конвенция ООН о правах ребёнка принятая резолюцией 44/25 

генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989г. 

2. Федеральное законодательство 

Федеральные законы 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года. 

• Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной 

Думой 8 декабря 1995 года. 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ « Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации». 

                    Указы Президента РФ: 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

                     Приказы, постановления, письма и другие документы  

                     федерального уровня 

• Постановление Правительства Российской Федерации» от  04.10.2000 

№715 «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации». 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013 – 2020 годы». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н « Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» с изменениями, 

внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2011г. 

№448н.  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 



• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014г. № 08 – 249 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

• Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н.  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта» 

• Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г.№662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 2Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и введения реестра примерных основных 

образовательных программ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 3. Нормативные документы МБДОУ 

           Устав (новая редакция) МБДОУ «Детский сад № 28», номер  

           № 677/п от 10.12.2015 г.  

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 

➢ режим работы ДОУ; 

➢ продолжительность учебного года; 

➢ количество учебных недель в году; 

➢ сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

➢ перечень проводимых праздников для воспитанников; 

➢ сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

➢ праздничные дни; 

➢ работа в летний период 

 



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, утверждается приказом заведующей ДОУ и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №28» г. Заволжья в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию не в 

полном объёме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 



Годовой календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

1группа раннего 

возраста 

2группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа 

1. Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 

6 общеразвивающих групп 

2. Начало учебного 

года 

01.09.2018г. 

3. Окончание 

учебного года 

31.05.2019г. 

4. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5. Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

6. Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 

7. Режим работы ДОУ 

в учебном году 

06.00 – 18.00 

8. Режим работы ДОУ 

в летний 

оздоровительный 

период 

06.00 – 18.00 

9. График каникул Летние каникулы - 01.06.2019г. по 31.08.2019г 

10. Начало 

образовательной 

деятельности 

Утро  

Игры - звнятия 

ПН – 1- 9.00 

ВТ – 1-8.50, 2 – 9.10 

СР – 1 -9.00 

ЧТ – 1 – 8.50, 2 –

9.10 

ПТ – 1- 8.50, 2- 9.10 

ПН – 1- 8.50, 2 – 9.10 

ВТ –1-9.00 

СР – 1 -8.50, 2-9.10, 

3 – 10.50 

ЧТ – 1 – 8.50, 2 –

9.10 

ПТ – 1- 8.50, 2- 9.10 

ПН – 1- 9.00, 2 – 9.25 

ВТ – 1-9.00, 2 – 11.00 

СР – 1 -9.00,2- 9.25 

ЧТ – 1 – 9.00, 2 –9.25 

ПТ – 1- 9.00, 2- 9.25 

ПН – 1- 9.00, 2 – 

9.30 

ВТ – 1-9.00, 2 – 9.30 

СР – 1 -9.00, 2 – 9.30 

ЧТ – 1 – 9.00, 2 –

11.00 

ПТ – 1- 9.00, 2- 9.30 

  Вечер  
Игры - занятия 

1 – 15.45, 2 – 16.00 

1 – 15.45, 2 – 16.00 - - 

11. Окончание 

образовательной 

деятельности 

Утро 

 Игры - занятия 

ПН – 1- 9.10 

ВТ – 1-9.00, 2 – 9.20 

СР – 1 -9.10 

ЧТ – 1 – 9.00, 2 –

9.20 

ПТ – 1- 9.00, 2- 9.20 

ПН – 1- 9.00, 2 – 9.20 

ВТ –1-9.10 

СР – 1 -9.00, 2-9.20, 

3 – 11.00 

ЧТ – 1 – 9.00, 2 –

9.20 

ПТ – 1- 9.00, 2- 9.20 

ПН – 1- 9.15, 2 – 9.40 

ВТ – 1-9.15, 2 – 11.15 

СР – 1 -9.15,2- 9.40 

ЧТ – 1 – 9.15, 2 –9.40 

ПТ – 1- 9.15, 2- 9.40 

ПН – 1- 9.20, 2 – 

9.50 

ВТ – 1-9.20, 2 – 9.50 

СР – 1 -9.20, 2 – 9.50 

ЧТ – 1 – 9.20, 2 –

11.20 

ПТ – 1- 9.20, 2- 9.50 



Вечер 
Игры - занятия 

1 – 15.55, 2 – 16.00 
1 – 15.45, 2 – 16.00 - - 

12. Перерыв между 

образовательной 

деятельностью 

Игры - занятия 

10 мин. 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 

13. Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Игры - занятия 

10 мин. 
10 ин. 15 мин. 20 мин. 

14. Объём недельной 

образовательной 

нагрузки 

Игры - занятия 

1 час 40 мин 

 

 

1 час 50 мин 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин. 

15. Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

плакнируемых 

результатов 

Педагогическая диагностика 

09.01.2019-

20.01.2019; 

10.05.2019- 

19.05.2019 

 

01.09.2018- 14.09.2018; 

09.01.2019-20.01.2019; 

10.05.2019- 19.05.2019. 

Психолого – педагогический мониторинг 

3 раза в год: сентябрь, февраль, май: 

диагностика нервно – психического 

развития детей 

  

Анализ диагности психологической готовности детей к школе 

    

 

  2 раза в год: 

сентябрь, апрель: 

Диагностика 

личных качеств и 

эмоционального 

отношения к 

нравственным 

нормам 

 

2 раза в год: 

сентябрь, апрель: 

диагностика 

изучения 

представлений о 

себе, отношений 

к себе 

16. Анализ 

заболеваемости 

детей 

1 раз в квартал 

Годовой: 01.12.2018 – 15.12.2018 

17. Периодичность 

проведения 

групповых 

 

1 раз в квартал 



родительских 

собраний 

18. Праздничные и 

выходные дни 

Выходгые дни: суббота, воскресенье 

Празднгичные дни: 

5.11.2018 – День народного единства; 

31.12.2018 – 08.01.2019 – Новогодние каникулы; 

08.03.2019 – Международный женский день; 

01 – 03.05.2019 – Праздник весны и труда; 

09-10.05.2019 – День Победы; 

12.06.2019 – День России 

20. Совместные 

мероприятия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

как с участниками 

образовательного 

процесса 

1группа раннего 

возраста 

2группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа 

 Сентябрь Развлечение 

«Маша-кукла 

наша» 

Развлечение 

«Маша-кукла 

наша» 

Развлечение 

«Маша-кукла 

наша» 

Развлечение 

«Звонкие 

капельки» 

 Октябрь Развлечение «В 

осеннем лесу» 
Развлечение «В 

осеннем лесу» 
Развлечение «В 

осеннем лесу» 
Праздник «Листик 

золотой» 

 Ноябрь Развлечение 

«Кисонька-

мурысонька» 

 

Развлечение 

«Кисонька-

мурысонька» 

 

Развлечение 

«Кисонька-

мурысонька» 

 

Развлечение 

«Какой бывает 

дождик» 

 Декабрь Новогодний 

праздник 

 

Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 

 Январь Развлечение 

« Мы мороза не 

боимся» 

Развлечение« Мы 

мороза не боимся» 
Развлечение« Мы 

мороза не боимся» 
Развлечение «Раз 

Мороз, два Мороз» 

 Февраль Развлечение «В 

гости к игрушкам» 
Развлечение «В 

гости к игрушкам» 
Развлечение «В 

гости к игрушкам» 
Развлечение 

«Бравые солдаты» 

 Март Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Маши» 

Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Маши» 

Праздник «Мамин 

день» 
Праздник «Мамин 

день» 

Праздник 

«Масленица» 

 Апрель Праздник «Весна 

Красна» 
Праздник «Весна 

Красна» 
Праздник «Весна 

Красна» 
Праздник «Весна 

Красна» 

 Май  Развлечение «Мы 

уже большими 

стали» 

Развлечение «Мы 

уже большими 

стали» 

Развлечение «Мы 

уже большими 

стали» 

Развлечение 

«Веселый 

светофор» 



 ежеквартально Дни Рождения 

детей..Игровые 

программы. 

Дни Рождения 

детей..Игровые 

программы. 

Дни Рождения 

детей..Игровые 

программы. 

Дни Рождения 

детей..Игровые 

программы. 

21. Приёмные часы администрации ДОУ 
 Заведующий ДОУ Вторник 15.00 – 16.30 

Четверг: 15.00 – 16.30 

 Заведующий 

хозяйством 

Среда: 15.00 – 16.30 

 

 Делопроизводитель  Ежедневно: 14.00 – 15.40 

 

 


