
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график - является нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Д/с №185». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №29 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Уставом МБДОУ «Д/с №185». 

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 

следующие сведения: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- выпуск детей в школу; 

- летний оздоровительный сезон; 

- сроки проведения каникул; 

- количество возрастных групп;  

- продолжительность ООД по реализации образовательных областей; 

- объем образовательной нагрузки; 

- недельная образовательная нагрузка; 

- праздничные дни 

             В МБДОУ «Д/с №185» функционирует 13 групп:  

-3 группы - 1 младшего возраста (2-3 года); 

-2 группы -2 младшего возраста (3-4 года); 

-3 группы -среднего возраста (4-5 лет);  

-2 группы -старшего возраста (5-6 лет); 

-3 группы - подготовительная (6-7 лет). 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 



            Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 

более 25 - 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Общая продолжительность суточного сна 2-2,5 часа. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. Один раз в неделю для 

детей организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию организована на открытом воздухе. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы МБДОУ на учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график 

 
1. Режим работы МБДОУ «Д/с №185» 

Время работы возрастных групп 12 часов: 7.00 – 19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные 

законодательством РФ 

Продолжительность учебной недели 5 дней   

(понедельник - пятница) 
2.Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2018 - 31.05.2019 

 (36 недель без учета каникулярного 

времени) 

Выпуск детей в школу 31.05.2019 
3.Каникулярное время 



Зимние каникулы 30.12.2018 - 09.01.2019  

Летние каникулы 01.06.2019 - 31.08.2019  

(летний оздоровительный период) 
4.Продолжительность занятий (условный час) 

1 мл.гр. 

(2-3 года) 

2 мл.гр. 

(3-4 года) 

средняя гр. 

(4-5 лет) 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

подг. гр. 

(6-7 лет) 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20  

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 
5. Образовательная нагрузка (ООД) в неделю/год 

1 мл.гр. 

(2-3 года) 

2 мл.гр. 

(3-4 года) 

средняя гр. 

(4-5 лет) 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

подг. гр. 

(6-7 лет) 

11/396 зан. 10/360 зан. 10/360 зан. 12/432 зан. 13/468 зан. 
6. Объем недельной образовательной нагрузки 

1 мл.гр. 

(2-3 года) 

2 мл.гр. 

(3-4 года) 

средняя гр. 

(4-5 лет) 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

подг. гр. 

(6-7 лет) 

1 час 50 мин. 2 часа 30 мин. 3 часа 20мин. 5 часов 00мин. 6 часов 30 мин. 
7. Педагогическая диагностика освоения детьми Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с №185 

Первичный мониторинг 10.01.2019– 20.01.2019 

Итоговый мониторинг 10.05.2019– 20.05.2019 

 

                          Планирование образовательной деятельности 

 

          Организованная  образовательная  деятельность (ООД):             

Базовый вид 

деятельности 

                Периодичность  (в неделю/год) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическая культура на 

воздухе 

1/36 

 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/36 

 

1/36 

 

1/36 

 

1/36 

 

2/72 

 

Развитие речи 

 

2/72 1/36 1/36 

 

2/72 

 

2/72 

Рисование 

 

1/36 

 

1/36 

 

1/36 

 

2/72 

 

2/72 

 

Лепка 

 

1/36  

1/36 
 

 

 

1/36 
 

 

1/36 

 

1/36 
 Аппликация 

 

0 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 



 

                         

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

 
Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                     

 Самостоятельная  деятельность  детей: 

                     
Самостоятельная  

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

 игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                                     

Оздоровительная  работа:  

                                   
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

         Форма организации  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей  2 - 3 лет – подгрупповая; 

- 3-7 лет -  подгрупповая, фронтальная.  

     В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 



минут. 

     Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

     Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда, четверг), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

    В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»  для 

воспитанников МБДОУ предлагаются платные образовательные услуги, 

которые организуются во вторую половину дня, 2  раза в неделю, 

продолжительностью 15-20 минут для детей 3-5 лет; 25-30 минут для детей 5-7 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




