


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

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 № 50»  
г.Ростова-на-Дону на 2018–2019 учебный год.  

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАЗРАБОТАН В 

СООТВЕТСТВИИ: 
 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от   29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (гл. 2, статья 28, часть 3),   

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и 
организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 
1014,   

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 
17.10.2013 г. № 1155,  

• Уставом МБДОУ № 50,  
• «Конвенцией о правах ребёнка» (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года),  
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 
2.4.1.3049-13»  

 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МБДОУ 
 

МБДОУ реализуются платные образовательные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей воспитанников: 

 
Направления Программы дополнительного образования 
Художественно-эстетическое Программа дошкольного образования 

«Цветные ладошки» под редакцией И.А. 
Лыковой 

Художественно-эстетическое Программа дошкольного образования 
«Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. 
Бурениной 

Социально-коммуникативное Программа дошкольного образования 
«Английский язык в детском саду» под 
редакцией Н.В. Агуровой, С.И. Гвоздевой 

Познавательное Программа дошкольного образования 
«Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


Виноградовой 
Речевое 
Социально-коммуникативное 

Программа дошкольного образования 
«Занятия по театрализованной деятельности в 
детском саду» под редакцией М.Д. Маханевой 

Познавательное Программа дошкольного образования 
«Информатика- уроки развития» под 
редакцией О.Л. Русаковой 

Познавательное Программа дошкольного образования 
«Шахматы для детей» под редакцией Е.В. 
Кормановского 

Физическое Программа дошкольного образования «Театр 
физического воспитания и оздоровления 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» под редакцией Н.Н. Ефименко 

Физическое Программа дошкольного образования 
«Футбол в детском саду» под редакцией 
Е.Ф.Желобкович. 

Физическое Программа дошкольного образования 
«Обучение плаванию и аквааэробике в 
группах оздоровительной направленности 
ДОУ» под редакцией Н.В.Микляевой 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО 

ГРАФИКА ВКЛЮЧАЕТ: 
 
Содержание плана: режим работы МБДОУ (в теплый и холодный период 

года);продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; 
сроки проведения каникул, их начало и окончание; массовые мероприятия, 
отражающие приоритетное направление в работе МБДОУ; перечень 
проводимых праздников для воспитанников; сроки проведениямониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; праздничные дни; 
работа МБДОУ в летний период.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 
учебного года. Все изменения, вносимые администрацией МБДОУ в годовой 
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и 
доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 
50 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 
ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.  

 
 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Содержание  Наименование возрастных групп  

1млад. 2 млад.сред. стар. Подгот. 

1  Возраст   (2-3 
года)  

 

(3-4 
года)  

(4-5 лет)  (5-6 лет)   (6-7 лет)  

2  Количество возрастных групп  1  
 

2                        3                    2 3 

11 групп 
3  Начало учебного года  03.09.2018 
4  Окончание учебного года    31.05.2019 
5  Продолжительность учебной 

недели  
5 дней (понедельник – пятница)  

6  Продолжительность учебного 
года  

36 недель  

7  Летний оздоровительный период  С 01.06.2019 по 31.08. 2019 
8  Режим работы ДОО в учебном 

году  
7.00 –  19.00  

9  Режим работы ДОО в летний 
оздоровительный период  

7.00 –  19.00  

10  График каникул  Осенние каникулы - 02.11.2 018 - 09.11.2018 
Зимние каникулы – 31.12.18 – 13.01.2019 
Весенние каникулы – 23.03. 2019 - 31. 03.2019 
Летние каникулы – 01.06.2019 – 31.08.2019 

11  Начало непосредственно 
образовательной деятельности  

Утро  
1-9.30-  
2-9.50 

1- 9.30  
2- 9.55  
 

1-9.30 
2-10.00 
 

1-9.30 
2-10.05 
 

1-9.30 
2-10.10 
 
 

Вечер  
15.30  
 

15.30  
 

15.30  15.30  15.30 

12  Окончание непосредственно 
образовательной деятельности  

Утро  
1-9.40 
2-10.00  

1-9.45 
2-10.10  
 

1-9.50 
2-10.20 
 

1-9.55 
2-10.30 
 

1-10.00 
2-10.40 
 
 

Вечер  
15.40 15.45 

 
15.50 15.55 16.00 

 



13  Перерыв между 
непосредственной  

образовательной деятельностью  

10 мин.  10 мин.  
 

10 мин.  

14  Продолжительность 
непосредственно  

образовательной деятельности  

10 мин.  15 мин.  
 

20 мин.  25 мин.  30 мин.  

15  Объём недельной 
образовательной нагрузки  

1 час 40 
минут 

2 часа 45 
минут 

4 часа 6 часов 
25 минут  

8 часов 30 
минут  

16  Организация дней здоровья  -  1раз в 
квартал  

1раз в 
квартал  

1раз в 
квартал  

1раз в 
кварта л  
1раз в 

кварта л  
17  Сроки проведения мониторинга   
 достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной 
общеобразовательной  

программы дошкольного 
образования  

Психолого–педагогический мониторинг  
2 раза в год – сентябрь/апрель – май  

 
 

18  Анализ уровня двигательной 
подготовленности, развития 
физических качеств детей  

14.09.2018 – 28.09.2018 
 24.04.2019-14.05.2019 

 
19  Анализ заболеваемости детей  1 по 10 число каждого месяца, годовой с 

3 по 17 декабря 2018 г.  
20  Анализ диагностики 

психологической готовности 
детей к обучению в школе  

14.09.2018 – 28.09.2018 
 24.04.2018 - 14.05.2018  

 
21  Периодичность проведения 

групповых родительских  
собраний  

1 собрание – сентябрь – октябрь  
2 собрание – ноябрь – декабрь  
3 собрание – январь – февраль  

4 собрание – апрель -май  
 

22  Праздничные (выходные дни)  4  ноября 2018 – День народного единства  
30 декабря 2018 - 8 января 2019 г. – новогодние 

каникулы  
23 февраля 2019 г. – День защитника Отечества  
8 марта 2019 г. – Международный женский день  

1 мая 2019 г. – Праздник весны и труда  
9 мая 2019 г. – День Победы  

12  июня  2019 г.– День России  
 

23  Совместно с родителями как  с 
участниками   

1 
младша

я 
группа  
 (3 -4 

2 
Младшая  

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото- 
вительная 

группа 



года) 

24  сентябрь  День знаний  
25  октябрь  Осеннее развлечение «Осенние пейзажи»  
26  ноябрь Физкультурный досуг  
27  декабрь  Новогодние утренники «Зимняя сказка»  
28  февраль Музыкально-спортивные развлечения, посвященные  

«23 февраля», с участием пап. 
29  март  Праздники, посвященные Международному Женскому  

Дню «Дорогим и любимым посвящается…»  
Развлечение «Широкая Масленица»  

30  апрель Весенние развлечения  
31  май    Праздни

к  «До 
свидания

.  
Детский 

сад!» 
 Праздник, посвященный Дню Победы  

32  июнь Спортивное развлечение, посвященное Дню защиты  
   детей  
33   Июль, август  Летний праздник «День Нептуна», музыкальное  

развлечение «До свидания, лето» 

 
 


	календарный график

