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Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями:

1. Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

2. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 № «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26,  зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564);

4. Инструктивно-методическое письма Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических  требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;

5. Устава  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  Юрга-2
«Солнышко»;

6. Федерального   государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (приказ  Минобрнауки
России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384;

7. Уставом  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  Юрга-2
«Солнышко»;

8. Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад Юрга-2 «Солнышко».

1. Общие сведения

Режим работы ДОУ 07.00 – 17.30,    10,5 часовое пребывание детей, 
С 17.30 до 19.00 детский сад работает в режиме дежурной группы

Начало учебного года 1 сентября 2018



Окончание учебного года 31 мая 2019

Продолжительность учебного года, всего  Дошкольный возраст - 36 недель, ранний возраст  - 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница). Выходные дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 
установленные законодательством РФ

Праздничные (выходные) дни В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 
являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 
февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник 
Весны и Труда;  9 мая - День Победы; 12 июня - День России;  4 ноября - День народного 
единства.
В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2018 году следующих 
выходных дней:с субботы 6 января на пятницу 9 марта;с воскресенья 7 января на среду 2 мая;с 
субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;с субботы 9 июня на понедельник 11июня;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 
декабря.(http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/)

График каникул Зимние – 01.01.2018 – 07.01.2019.      Летние – 01.06 2018 – 31.08.2019

Летний оздоровительный период 01.06 2018 г.– 31.08.2019 г.

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122


2. Регламентирование образовательного процесса

Содержание Наименование возрастных групп
Вторая  группа раннего 
возраста
(2-3 года)

Младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая 
группа 
(5-6 лет)

Подготовительная 
к школе группа
(6-7 лет)

Количество возрастных
групп

1 1 1 1 1

Объем образовательной 
нагрузки в неделю
(кол/мин)

10/90 11/165 12/240 14/350 14/420

Мониторинг качества освоения
программного материала Диагностика уровня развития детей  проводится 2 раза в год (октябрь  и май месяцы)
Выполнение инвариантной 
части Основной 
общеобразовательной 
Программы ДОУ

с  15.09.2018  г.  по

31.05.2019 г

(с 01.09 по 15.09.2019 г.  –
игровое  общение  с
детьми)

с 01 .09. 2018 г. по 31.05.2019 г.

Выполнение вариативной части ООП ДОУ
Занятия по обучению правилам 
безопасной 
жизнедеятельности 

- с 01 .09. 2018 г. по 
31.05.2019 г.

с 01 .09. 2018 г. по
31.05.2019 г.

с 01 .09. 2018 г.
по 31.05.2019 
г.

 с 01 .09. 2018 г. по 
31.05.2019 г.

Занятия  по обучению лепке 
Тестопластика

-  -   -  с 01 .09. 2018 
г. по 
31.05.2019 г.

с 01 .09. 2018 г. по 
31.05.2019 г.

Занятия по речевому развитию с  15.09.2018  г.  по
31.05.2019 г

- - -  с 01 .09. 2018 г. по 
31.05.2019 г.

Занятия по обучению игре на 
народных музыкальных 
инструментах

- - - - с 01 .09. 2018 г. по 
31.05.2019 г.

Занятия  по - с 01 .09. 2018 г. по с 01 .09. 2018 г. по - -



обучениюаппликации 31.05.2019 г. 31.05.2019 г.
Летний период(июнь, июль, август)

Вся деятельность выносится на воздух. Проводятся  в игровой форме занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного
циклов,  наблюдения  в  природе,  элементарные  экспериментирования,  изобразительная  деятельность,  ежедневное  чтение  художественной
литературы.

3. Праздничные мероприятия и развлечения

Музыкальные праздники и развлечения Спортивные праздники и развлечения

Сентябрь: «День Знаний» (ст., подг. гр.);
Развлечение  «Детский сад ребятам рад!» (мл.ср. группы)

Сентябрь: тематическое развлечение в рамках Месячника  
Безопасности 

Октябрь: «Праздник Осени» (все гр.);
Праздничный концерт для милых бабушек (ст., подг. гр)

Октябрь: «Вместе весело живется!» (мл., ср., ст., подг. гр.)

Ноябрь: Концерт ко дню матери «Для самых нежных и любимых»  (ср.,
ст., подг. гр.)

Ноябрь: «Дружат дети на планете» (дошкольные группы)

Декабрь: «Новый год!» (все гр.)  Декабрь: «Крепко помните, друзья. Что с огнем шутить нельзя!» (ст., 
подг. гр.)

Январь: Развлечение «Рождественские колядки» (ср., ст., подг. гр.) Январь: «Зимние потехи» (дошкольные группы)

Февраль: – «Наши папы» музыкально-спортивный праздник – старшая, подготовительная группы. 

Март: «Мама лучше всех на свете» (все группы) Март:  «Развеселая Масленица» (дошкольные группы)

Апрель: «День Земли» (все гр.) Апрель:  «День смеха» (все гр.);

Май: «Этот великий день Победы» (ст., подг. гр.)
« Дорога в школу» (подг. гр.).

Май: Спортивное развлечение (дошкольные группы)

Июнь: «День защиты детей» (все гр.)
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