


 

Календарный учебный график МАДОУ № 123 г. Ростова-на-Дону  

на 2018 - 2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим, общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 123 г. Ростова-на-Дону. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Требованиями СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии 

с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013г. № 

28564); 

  Основными нормативно-правовыми документами МАДОУ № 123 г. 

Ростова-на-Дону; 

 Уставом МАДОУ № 123; 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья, проводится в 

режиме работы МАДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 - режим работы ДОУ; 

 - продолжительность учебного года; 

 - количество недель в учебном году; 

 - продолжительность занятий; 

 - учебный график образовательной деятельности; 

 - перечень проводимых праздничных мероприятий в ДОУ; 

 - работа ДОУ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, внесённые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 



Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании: 

 Образовательной программы ДОУ, разработанной с учётом нормативно - 

 правовых документов РФ, 

  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

комплексной авторской программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

  режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 продолжительность учебной недели; 

 общее количество занятий в неделю; 

 продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД); 

 совместная образовательная деятельность с детьмиво второй половине дня в 

неделю (время); 

 минимальный перерыв между ООД; 

  праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2018 - 2019 учебный год; 

 график каникул; 

 сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки 

индивидуального развития детей; 

  работа МАДОУ в летний период. 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

№ п/п   Содержание  

1.   Режим работы 

ДОУ  

Пятидневная рабочая неделя 10 групп - с 7 .0 0 - 

19.00 час. (12 часов) 

2.  Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года  01.09.2017 год  

Окончание учебного 

года 

31.05.2018 год 

3.  Количество недель 

в учебном году  

36 недель 

4. Продолжительность 

учебного года 

недели; 

Сентябрь - 4 недели; Октябрь - 4 недели; Ноябрь 

– 4,5 недель; Декабрь - 4 недели; Январь – 3,5 

недель; Февраль – 4 недель; Март -4 недели; 

Апрель – 4 недели; Май – 4 недели; 

 Продолжительность учебной недели - пять дней (суббота, воскресенье 

- выходной). 

  

 Общее количество 

занятий в неделю 

Группы раннего возраста – 11 занятий; Итого: 

11 x 10 = 1ч. 50 мин. (по Сан ПиН – 11 НОД); 

Младшая группа – 10 занятий; Итого: 10 x 15 = 

2ч. 30 мин. (по Сан ПиН – 10 НОД) Средняя 

группа – 10 занятий; Итого: 10 x 20= 3 ч. 20 мин. 



(по Сан ПиН – 10 НОД). Старшая группа – 12 

занятий; Итого: 12 x 25 = 5ч. (по Сан ПиН – 13 

НОД); Подготовительная к школе группа – 13 

занятий; Итого: 13 x 30 = 6ч.30 мин. (по Сан 

ПиН – 15 НОД) 

 Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

Группа раннего возраста – 10 минут; Младшая 

группа – 15 минут; Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа – 25 минут; Подготовительная к 

школе группа – 30 минут; 

 Совместная 

образовательная 

деятельность с 

детьми во второй 

половине дня в 

неделю (время) 

Группа раннего возраста – 2 (2х 10= 20 минут); 

Младшая группа -3,25 (3,25 х15 = 49 минут); 

Средняя группа – 3 (3 х 20 = 60 минут - 1 час); 

Старшая группа – 3,5 (3,5 х 25 = 1час 28 минут); 

Подготовительная к школе группа – 3,75 (3,75 х 

30 = 102мин – 1 час 52 минуты). 

Минимальный перерыв между ООД: 10 минут. Перерыв до (после) ООД по физической культуре 

– 10 минут. 

Праздничные 

(выходные) дни в 

соответствии с 

производственным 

календарем на 2017-

2018 гг. 

4 ноября - День народного единства; 

29.12.2017 г. – 08.01.2018 г. – новогодние каникулы; 

23 февраля  – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

8 - 9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

График каникул Зимние каникулы: 29.12.2017 г. – 08.01.2018 г. 

Выпуск детей в школу 31.05.2018 г. 

Педагогическая 

диагностика с целью 

выявления оценки 

индивидуального 

развития детей 

с 02.12.2017 г. по 16.12.2017г. - с 11.04.2018 г. по 25.04.2018 г. 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

Познавательно-развлекательные мероприятия для 

детей, приуроченные к праздникам 

                                  Участники 

 Сентябрь  «День знаний» 

 «День города»  

Все возрастные группы  

старший дошкольный возраст  

 Октябрь   Осенние утренники: 

«Ярмарка»  

«Осенины»  

 

 

Старшая и подготовительная к школе 

группы; Младшая, средняя группы;  

 Ноябрь  День Матери  Все возрастные группы  

 

 Декабрь  Новогодние утренники  Все возрастные группы  

 Февраль  День защитника 

Отечества  

Спортивные 

развлечения:  

«Мы военные»,  

«Хочу смелым быть – 

хочу Родине служить!»  

«Богатырские 

Средняя группа  

 

 

Старшая группа  

 

Подготовительная к школе группа 



состязания».  

 Март  8 марта 

 Мамин праздник  

Все возрастные группы 

 Апрель  Масленица 

Весенние утренники 

День Космонавтики 

Спортивные 

развлечения:  

«Полет в космос» 

«Космическое 

путешествие»  

 

Все возрастные группы 

 Май  «День Победы» 

«Выпускной бал»  

Старший дошкольный возраст  

Подготовительная к школе группа 

Работа с родителями 

 Периодичность проведения общих 

родительских собраний 

2 раза в год. 

 Периодичность проведения групповых 

родительских собраний: 

1 собрание - сентябрь-октябрь;  

2 собрание – январь;  

3 собрание – март; 

 

Конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного 

процесса 

 Экологические акции:  

 Украшаем детский сад – посадка 

зеленых насаждений  

 "Каждой пичужке – кормушка»  

  «Скворечники для птиц»   

 «Открытка для ветерана»  

 

октябрь - ноябрь  

 

январь  

март  

апрель  

 Конкурсы:  

«Город наш любимый Ростов-на-Дону»; 

«Покровская Ярмарка»;  

«Моей любимой маме»;  

«Золотые руки наших мам»;  

«Новогодняя сказка»;  

«Рождество Христово» 

«Супер-папа» 

«Подарок маме» 

«Лесная сказка» 

«Бессмертный полк», «Подарок ветерану» 

 

сентябрь  

октябрь  

ноябрь  

декабрь  

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

 Выставки:  

«Дом для птиц» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны»;  

 

 

ноябрь 

январь 

март 

 Выставка, посвященная Дню защиты детей июнь 2019 г. 

 Семейные экологические проекты   март – апрель  

Работа в МАДОУ в летний период 

 Образовательный процесс в МАДОУ 

строится в соответствии с планом летней 

 



 

оздоровительной компании и планируется 

по образовательным областям: физическое, 

речевое, социально - коммуникативное, 

художественно - эстетическое, 

познавательное развитие. 

 Образовательная деятельность с детьми 

проводилась в ходе режимных моментов 

утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры, комплексы закаливающих 

процедур, здоровьесберегающие 

технологии, дежурства, ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов, 

практикумы; 

 




