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МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» 

г.Сыктывкара на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2018 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график – локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103 г. 

Сыктывкара» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

-  с Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

-  С приказом Министерства Образования и Науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  
- Уставом МАДОУ. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя  

- режим работы ДОУ,  

- продолжительность учебного года,  

- количество недель в учебном году,  

- сроки проведения каникул, их начала и окончания, дней здоровья, 

предусмотренных уставом ДОУ, 

- перечень проводимых праздников для воспитанников,  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного образования,  

- праздничные дни,  

- работа ДОУ в летний период, 

- часы приема администрации ДОУ. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается 

на педагогическом совете, утверждается приказом директора ДОУ до начала 

учебного года. 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П/П Содержание  Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

 1  Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 

3 2 2 2 2 

Всего 11 групп 

 2  Начало учебного 

года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

3  Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

4 Режим работы ДОУ С 07
00

 до 19
00 

График каникул: 

 5  Зимний период с 24.12.18– 

09.01.2019 

с 24.12.18– 

09.01.2019 

с 24.12.18– 

09.01.2019 

с 24.12.18– 

09.01.2019 

с 24.12.18– 

09.01.2019 

 6  Летний период С 01.06.19. – 

31.08.19. 

С 01.06.19. – 

31.08.19. 

С 01.06.19. – 

31.08.19. 

С 01.06.19. – 

31.08.19. 

С 01.06.19. – 

31.08.19. 

Продолжительность учебного года: 

    7 всего,  

в том числе: 

 I полугодие 

35 недель 

 2 дня 

35 недель 

2 дня 

35 недель 

2 дня 

35 недель 

2 дня 

35 недель 

2 дня 

8 17 недель 

 

17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

 9  II полугодие 

в период с 25.03.19 

–29.03.19 ООД 

проводится как 

итоговые 

мероприятия  в 

форме 

развлечений, 

путешествий  

19 недель  

2 дня 

19 недель  

2 дня 

19 недель  

2 дня 

19 недель  

2 дня 

19 недель  

2 дня 

 10  

продолжительност

ь учебной недели 

5 дней  5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) 

 11  Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, в том числе 

 В I-ю половину дня 

1 час 40 мин 2 часа 45 мин 4 часа 5 часов 50 

мин 

8 часов 30 

мин 

 

 12 50 мин 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 часов 7 часов 

 13  Во II-ю половину дня 50 мин 15 мин 40 мин 50 мин 1 час 30 мин 

 14  Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки: 

познавательное, 

речевое, физическое 

направление развития 

- - 40 мин  

 

50 мин  

 

1 час  

 

Сроки проведения мониторинга: 

 15  Достижения ребенка 

в освоении 

образовательных 

 21.01.19-

31.01.19 

 

21.01.19-

31.01.19 

21.01.19-

31.01.19 

21.01.19-

31.01.19 



областей ООП ДОУ  22.04.19-

13.05.19 
22.04.19-

13.05.19 

22.04.19-

13.05.19 

22.04.19-

13.05.19 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

1 раз в квартал: 

Октябрь 2018 г.; Январь 2019 г.; Апрель 2019 г.; Июль 2019г. 

Организация условий 

образовательного 

процесса 

ПРС 

возрастных 

групп – 

август 2018 

г. 

Январь 

2019г. 

другие условия в течение учебного года 

 согласно плана контроля 

Профессиональная 

компетентность 

педагога 

Начало 

учебного 

года 

10.09.18-

24.09.18 

Конец учебного 

года 22.04.19-

13.05.18 

Тематический (в рамках проведения 

методических форм работы с 

педагогическим коллективом) 

Консультативная помощь родителям воспитанников 

16 Дни приема 

администрации 

Директор – 

четверг 

15
00

 - 18
30

 

Старшая медсестра 

Понедельник 

16
00

-18
00

 

Старший воспитатель 

вторник 

15
00

 - 18
30

 

 17 Дни консультаций 

музыкального 

руководителя 

Понедельник 

17
00

 – 18
30

 

Четверг 

17
00

 – 18
30

 

18 Дни консультаций 

инстр. по 

физ.воспитанию 

Понедельник 

17
00

 – 18
30

 

Среда 

17
00

 – 18
30

 

 19 Дни консультаций 

воспитателя по ТРИЗ 

Вторник 

17
00

 – 18
30

 

 

Праздничные дни и мероприятия 

 20  Праздничные 

(выходные) дни РФ 

4 ноября, 1 января - 9 января, 23 февраля, 

8 марта, 01  мая, 8,9 мая, 12 июня 

 21  Праздничные 

мероприятия по 

направлениям 

развития 

воспитанников 

 

Физическое развитие 

 «А без мамы, папы, что за выходной» 1 раз в квартал 

 «Кросс нации» Сентябрь 2018 г. 

 «Бегут по дорожке здоровые ножки» Ноябрь 2018г. 

Март 2019 г. 

 «Эстафеты на приз Деда Мороза» Декабрь – январь  

 «Папа и я – спортивная семья» Февраль 2019г. 

 «Лыжня дошколят» Февраль 2019г. 

 «Весенняя капель» Апрель 2019г. 

 «Кожаный мяч» Май 2019 г. 

 Познавательное и речевое развитие 

 «Дети, дорога, безопасность» Октябрь 2018г. 

  «Мама, папа, я – интеллектуальная семья» Ноябрь 2018 г. 

  «Конкурс стихов» 1 раз в квартал 

  «КВН - ТРИЗ» Апрель 2019г. 

  Художественно-эстетическое развитие 

  Ярмарка «Осенний калейдоскоп» Октябрь 2018 г. 

  «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 2018 г. 

  «Свет рождественской звезды» Январь 2019 г. 

  «Букет к 8 марта» Март 2019 г. 

Реализация проектов по плану КТП в течении учебного года 

 


