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Пояснительная записка
к календарному учебному графику МДОБУ центра развития ребёнка детский сад №11 « Берёзка» общеразвивающей направленности
на 2018 -2019 учебный год
Годовой календарный график на 2018 -2019 учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский
сад №11 « Берёзка» общеразвивающей направленности.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с :
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 237 – Ф3 « Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155;
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 -13 « Санитарно – эпидемиологические требования
к устройству , содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.№26;
 Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребёнка детского сада № 11
 « Берёзка» общеобразовательной направленности Октябрьского района.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
-- режим работы;
-- продолжительность учебного года;
-- количество недель в учебном году;
-- перечень проводимых праздников для детей;
-- праздничные дни;
-- занятия по дополнительному образованию, их длительность:
-- мероприятия ,проводимые в летний оздоровительный период.

Режим работы детского сада № 11 « Берёзка» - 10,5 часов. с 7.30.- 18.00, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье –
выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней
Правительства РФ от 28.05.2013г. в годовом календарном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 37 недель ( 1 и 2 полугодия) без учёта каникулярного времени.
Занятия по дополнительному образованию включены в учебный план непосредственной образовательной деятельности начиная с
1 мл. группы и в содержание рабочих программ в индивидуальном порядке.
Праздники для детей в течении года планируются в соответствии с Годовым планом работы детского сада № 11 « Берёзка» на 2018 –
2019 учебный год.
Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с планом работы на летний оздоровительный период,
тематическим планированием дней и недель, а также с учётом климатических условий Дальневосточного региона. В летний
оздоровительный период с детьми проводятся подвижные игры , соревнования , экскурсии , праздники, выставки, развлечения,
оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
Годовой календарный учебный график согласовывается с Управлением образования и утверждается приказом заведующего ДОУ
Все изменения ,вносимые в годовой календарный учебный график ,утверждаются приказом заведующего МДОБУ № 11 « Берёзка»
и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Годовой календарный учебный график
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
центра развития ребёнка детского сада № 11 « Берёзка»
Октябрьского района
2018 -2019 учебный год.

Содержание

Количество возрастных
групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Пред адаптационный
период

1 –ая младшая
от 2 до 3 лет
общеразвивающей
направленности
2
О3.09.2018
31.05. 2019
с 14.06.2018по
39.06.2018

Адаптационный период

с 02.07.2018 по
31.05.2019

Сроки проведения каникул

зимние с 09 .01 2019 по
11.01.2019.
летние –
с 03.06.2019.по
30.08. 2019

2-ая младшая
от 3 до 4 лет
общеразвивающей
направленности
2

Группы
Средняя
от 4 до 5 лет
общеразвивающей
направленности
2

Старшая
от 5 до6 лет
общеразвивающей
направленности
2

Подготовительная
от 6 до 7 лет
общеразвивающей
направленности
2

О3.09.2018
31.05. 2019

О3.09.2018
31.05. 2019

О3.09.2018
31..05. 2019

О3.09.2018
31.05. 2019

-

-

-

-

-

-

зимние с 09 .01 2019 по
11.01.2019.
летние –
с 03.06.2019.по
30.08. 2019

зимние с 09 .01 2019 по
11.01.2019.
летние –
с 03.06.2019.по
30.08. 2019

зимние с 09 .01 2019 по
11.01.2019.
летние –
с 03.06.2019.по
30.08. 2019

-

зимние с 09 .01 2019 по
11.01.2019.
летние –
с 03.06.2019.по
30.08. 2019

Продолжительность
учебного года, всего недель
1 – е полугодие ( недель)
2 – е полугодие ( недель)
Продолжительность
учебной недели (дней)
Максимальный
допустимый объём
недельной нагрузки
( организованная
образовательная
деятельность) в том числе
В первую половину дня
Во вторую половину дня
Перерыв между НОД
Занятия по
дополнительному
образованию ( кружки)
Длительность занятий в
кружках

37

37

17
20
5

37

37

37

17
20
5

17
20
5

17
20
5

17
20
5

1час.30 мин

2 часа 45мин

4 часа

6 часов 15 мин

8 часов 30 мин

1час 40 мин
20 мин
не менее 10 мин

2 часа 15 мин
30 мин
не менее 10 мин

3 часа 20мин
40 мин
не менее 10 мин

5 часов
1 час 15 мин
не менее 10 мин
«Оригами»

---

« Здоровячок»

6 часов 30 мин
2 часа
не менее 10 мин
«Горелки»
« Росинка»

25 мин

30мин

День народного единства
Новогодние праздники
День защитников Отечества
Международный женский праздник
Праздник весны и труда
День Победы
День России

--

20 мин

Праздничные дни
04.11.2017 г.
30.12.2018 г.- 08.01.2019 г.
23.02. 2019 - 25.02.2019г.
08 .03.2019 г.- 10.03.2019
01.05 2019. - 05.05.2018 г.
09 .05. 2019 г.- 12. 05. 2019
12.06.2019

3 дня
10 дней
3 дня
3 дня
5 дня
4 дня
1 день

Праздники для воспитанников
Наименование
Старший возраст
Младший возраст
День знаний (праздник)
«Ладушки – ладошки в гостях у
День рождения
Мурки – кошки» (Игровая
( развлечение)
программа)
Осенний сундучок( Игровая
программа)
Праздник Осени
Тематический праздник
« Африка – чудесная страна»

Международный день
Толерантности
« День матери»

Младший возраст
06.09.2018
12.09.2018 г

« Мои любимые игрушки»
( Игровая программа)
Праздник Осени

19.10.2018 г.

05.09.2018 г.

26 .10.2018г.

18.10.2018 г.

Праздник зонтика ( развлечение)
Концертная программа « Мама –
солнышко моё».

07.11.2018 г.

09.11.2018 г

23.11.2018 г.

23.11.2018 г.

Новогодние праздники
Рыцарский турнир
«Папа может» (Игровая
( конкурсная программа)
программа)

«День смеха»
«День птиц»

Масленица
Международный женский день
«Клоун Клёпа в гостях у
малышей»
« Все птички прилетели к нам»

День Победы

Сроки / даты
Старший возраст
03.09.20118 г
07.09.2018г.

«Весёлые путешественники»

26,27,28. 12.2018г.
22.02.2019 г.

22.02.2019 г.

05.03.2019 г.
07.03.2019 г.
01.04.2019 г

05.03.2019 г.
07.03.2019 г.
01.04.2019 г

19.04.2019.г

26.04.2019.г

08.05. 2018 г.

17.05.2018г.

( игровая программа)
Мероприятия , проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Сроки / даты
Старший возраст
Младший возраст
Старший возраст
Младший возраст
День защиты детей
01.06.2018 г.
День России
Музыкально –спортивное
11.06.2018 г.
08.06.2018 г
развлечение « Весёлые старты»
Развлечение :«Весёлое лето»
04.07.2018г.
06.07.2018 г.
« Проделки бабы – Яги»»

Музыкальное развлечение
« Капитошка в гостях у малышей»
« Весёлые игры детей»
(Праздник мыльных пузырей)
Музыкально –спортивный досуг « Будь здоров!»

13. 07.2018г.

11.07.2018г.

10..08.2018 г.

08.08.2018 г.

22.08.2018г.

25.08.2018 г

