Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности .
на 2018 - 2019 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программах - образовательным программам дошкольного образования»;
- Основной образовательной программой ДОУ, разработанной в
соответствии с примерной образовательной программой «От рождения до
школы»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», от 15.05.2013г. №26;
- 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
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности
на 2018 – 2019 учебный год является нормативным актом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого
на проведение непосредственно образовательной деятельности. Учебный год
начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в
режиме пятидневной рабочей недели.
Основными задачами годового календарного графика являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного
процесса ДОУ.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению
деятельности ДОУ.
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности
соответствует основной общеразвивающей программе, гарантирует ребенку
получение комплекса образовательных услуг.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:

- режим работы ДОУ,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начала и окончания,
- перечень проводимых праздников для воспитанников,
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения ООП дошкольного образования,
- праздничные дни,
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно,
принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего
до начала учебного года.
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения
и доводятся 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.
В дни каникул организуется деятельность:
- музыкальные развлечения;
- спортивные развлечения;
- дни здоровья и др.
1. Режим работы учреждения Продолжительность учебной недели 5 дней (с
понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 30м. до 19ч.30м.)
Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни.
2. Продолжительность учебного года.
Учебный год с 01.09.2018г. по 31.05.2019г. 38 недель.
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса.
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы (без прекращения образовательного процесса).
3.2. Праздники для воспитанников
День знаний
Народный
осень»

праздник

–

сентябрь

родители,
воспитатели, дети

«Чарующая сентябрь

родители,
воспитатели, дети

Спортивный праздник

октябрь

Инструктор
физвоспитанию

по

Мамин праздник

ноябрь

Инструктор
физвоспитанию,
воспитатели

по

Новогодние утренники

декабрь

родители,
воспитатели, дети

Прощание с елкой

январь

воспитатели

Народный праздник – «Масленица»

февраль

родители,
воспитатели,
дети

«Спортивные
посвященные
Отечества

состязания-ЗАРНИЦА» февраль
Дню
защитника

Праздник «8 Марта»

март

родители,
воспитатели, дети
родители,
воспитатели, дети

Конкурс
декоративно-прикладного апрель
творчества «Пасхальное яйцо 2019г»

День победы

май

родители,
воспитатели, дети

Выпускной бал

май

родители,
воспитатели, дети

День защиты детей

июнь

воспитатели,
инструктор
физвоспитанию

День Нептуна

июль

родители,
воспитатели, дети

«…Этот День Победы мы приближали
как могли…»

«Юный велосипедист»-соревнования
на велосипедах

дети,
по

Соревнования, посвященные
физкультурника»

«Дню август

родители,
воспитатели, дети

Соревнования по городкам

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Зимние каникулы с 01.01.2018 г. по 08.01.2019 г. 1 неделя,
с 07.02.2018 по 14.02.2019 г. 1 неделя.
Летние каникулы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 13 недель
4.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства 04.11.2019г. 1 день
Новогодние, рождественские каникулы 01.01.2019г.- 08.01.2019г. дней
День защитника Отечества 23.02.2019г. 1 день
Международный женский день 08.03.2019г. 1 день
Праздник Весны и Труда 01.05.2019г. 1 день
День Победы 09.05.2019г. 1 день
День России 12.06.2019г. 1 день
5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня –
август.
Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний
период
Выставки творческих работ 1 раз неделю
6. Организация образовательного процесса
Виды непосредственной
образовательной
деятельности

Физическое развитие
физическая культура
3
Познавательное развитие
формирование целостной 1
картины мира
2.2 формирование
1
элементарных
математических
представлений
2.3 конструктивная
1
1.1
2
2.1

Количество НОД
средняя

2-ая
младшая

старшая

подготовите
льная

3

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

деятельность
3
Речевое развитие
3.1 развитие речи
4
Художественноэстетическое развитие
4.1 музыка
4.2 рисование
4.3 лепка - аппликация
всего

1

1

2

2

2
1
1
10

2
1
1
10

2
2
1
13

2
2
1
14

