
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2018 – 2019 учебном году в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12» г.п. Будогощь. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с : 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

 Уставом ДОУ 

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 ДОУ 

 Продолжительность учебного года 

 Количество недель в учебном году 

 Массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников 

 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 Праздничные дни 

 Работа ДОУ в летний период 

 

Режим работы ДОУ.  

Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового 

Кодекса Российской Федерации в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие ( выходные и 

праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с 

Планом работы на летний период,  а так же с учетом климатических условий. Календарный учебный 

график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников , проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 

 Спецификой образовательной деятельности является коррекционная направленность 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности с учетом психофизиологических 

особенностей детей с ОВЗ; 

 

Количество групп 

Группы Количество 

Ранний возраст  1 

Первая младшая 1 

Вторая младшая 2 

Средняя 1 

Старшая  1 

Подготовительная  1 

Логопедическая  2 

 

 

 



Перечень реализуемых образовательных программ: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад №12» 

 Адаптированная образовательная  программа МДОУ «Детский сад №12» 

Парциальные программы реализуемые в ДОУ 

 «Целостная система физ.-оздор. работы с детьми раннего и младшего дош.воз.» под ред. Л.И. 

Мосягиной (с 1 года до 3 лет) 

 Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» под ред. Л.В. Коломийченко ( старший возраст) 

 «Зеленый огонек здоровья» под ред. М.Ю. Картушиной – логопедические группы 

 Программа физического развития детей 3-7 лет.«Будь здоров,  дошкольник» под ред.Т.Э.Токаева   

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (С понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов 

Дежурные группы  12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 1 сентября по 31 мая текущего года 36 недель 

1 полугодие с 1 сентября по 31 декабря текущего года 17 недель 

2 полугодие С 1 января по 31 мая текущего года 19 недель 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения реализуемых 

образовательных программ 

Первичный мониторинг Сентябрь  

Итоговый мониторинг Апрель  

4. Праздники для воспитанников 

Праздник «День знаний» Сентябрь  

Праздники осени « Осенние капустники» Октябрь  

«Веселые старты»( с первоклассниками) Октябрь  

Праздник « Новогодний карнавал» Декабрь  

Праздник «Зимние забавы» Январь  

Развлечения «Защитники Отечества» Февраль  

Праздник «Мамин день» Март  

Праздник «Масленица широкая» Март  

Концерт к Дню Победы Май  

«До свидания, Детский сад!» Май  

Праздник «День защиты детей» Июнь  

Летний праздник мыльных пузырей Июль  

Игра по станциям «Безопасный город» Август  

5. Праздничные дни  

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздники с 1 января по 8 января 8 дней 

Рождество Христово 7 января 1 день 

День защитников Отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский день 8 марта 1 день 

Праздник весны и труда 1 мая 1 день 

День Победы 9 мая 1 день 

День России 12 июня 1 день 

6. Мероприятия, проводимые в летний период 

День защиты детей июнь 

Семейные старты «Олимпийский огонек» июнь 

Развлечение «Русские традиции» июнь 

Праздник «Русская народная игра» июнь 

Фестиваль русского народного творчества июль 

Развлечение «Бабушка-Забавушка» июль 

Постановка сказки «Теремок»(для детей раннего возраста) июль 

Праздник мыльных пузырей июль 

Конкурс выставка «Волшебная бумага» июль 



Развлечение в 1 мл.гр.«В гостях у клоуна Степы» август 

Эстафета «Джунгли зовут» старший возраст август 

Викторина «Домашние и дикие животные».средний возраст август 

Праздник «Как на яблочный спас – приглашаем в гости Вас!» август 

Выставка поделок из природного материала «Чудеса с обычной грядки» август 

Игра по станциям «Безопасный город» август 

Режим работы учреждения 

Время  Мероприятие  

 

7.00 – 8.30 Прием детей, утренняя гимнастика, индивидуальная работа 

с детьми 

8.00 – 9.00 Завтрак  

9.00 – 11.00 Непосредственная и совместная образовательная 

деятельность с детьми 

10.00 – 12.30 Прогулка  

11.40 – 13.00 Обед  

12.00 – 15.00 Тихий час 

15.00 – 15.30 Гимнастика после сна 

15.30 – 16.30 Совместная образовательная деятельность с детьми 

16.00 – 17.00 Полдник  

17.00 – 18.00 Прогулка  

18.00 – 19.00 Самостоятельные игры детей (дежурные группы) 
Проведение практических тренировок работников МДОУ в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в образовательном учреждении: 

два раза в год (сентябрь, апрель) 

Работа с родителями 

 Сентябрь Родительские собрания «Скоро в школу», «Адаптация», 

«Перспективные направления работы на 2018/19г» 

Октябрь  

 

День открытых дверей, просмотры занятий с детьми, экскурсия 

по детскому саду, мастерская добрых дел. 

Ноябрь  Мастер-классы со специалистами: «Постановка звуков», 

«Технологии социализации в работе с детьми», «Использование 

тренажеров в дошкольном детстве» 

Декабрь  Родительские собрания по этикету « К нам гости пришли», 

Совместные новогодние праздники, мастер-класс «Обучение 

катанию на лыжах», «Наряд для елочки» и др. 

Январь  «Лыжня России 2019», Совместные  развлечения «Зимние 

забавы» 

Февраль  Консультирование по вопросам развития речи детей – логопеды,  

Консультирование по вопросам подготовки к школьному 

обучению – психолог, анкетирование родителей 

«Удовлетворенность образовательными услугами» 

Март  Праздничные концерты для мам, родительские собрания  

 

Апрель  Субботник «Чистоту любимому детскому саду», беседы по 

результатам диагностики развития ребенка 

Май  Родительское итоговое собрание, подготовка прогулочных 

площадок к летнему сезону 

Июнь, июль, август  Совместные мероприятия с детьми по летнему 

оздоровительному плану 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


