
 



 

Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса на 2018 – 2019 учебный год в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад №1 комбинированного вида поселка Дубна. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 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», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

(с изменениями от 27.08.2015г.); 

 Уставом МКДОУ №1 п.Дубна  

 

Календарный учебный график 

муниципального  казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 

комбинированного вида  на 2018-2019 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного периода: с 3 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года 

( 37 недель) 

2. Продолжительность летнего оздоровительного периода: с 1 июня  2019 года  по 31 августа 2019 года   

3. Время проведения каникул: с 01.01.2019 по 08.01.2019. 

4.Режим работы и продолжительность непосредственно образовательной деятельности:  

-пятидневная  рабочая неделя с 07.30 до 18.00 часов (выходные дни суббота, воскресенье); 

-для детей раннего возраста от 1,5-до 3 лет – непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня. 

                          -для детей от 3-до 5 лет – в первую половину дня; 



-для детей от 5-до 7 лет – в первую и вторую половину дня 

 Объем недельной нагрузки по каждой возрастной группе с учетом дополнительных образовательных услуг: 

 

Первая младшая   (от 1,5 до 3 лет): 

1 час 40 минут непрерывной образовательной деятельности. 

 

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет): 

2 часа 30 минут непрерывной образовательной деятельности. 

 

Средние   группы «А», «Б»  (от 4 до 5 лет): 

3 часа 20 минут непрерывной образовательной деятельности. 

 

Старшая   группа  (от 5 до 6 лет): 

5 часов 50 минут непрерывной образовательной деятельности. 

 

Подготовительная к школе  группы  (от 6 до 7 лет): 

7 часов 30 минут непрерывной образовательной деятельности. 

 

5. Продолжительность перерывов между непосредственно-образовательной деятельностью  – 10 минут. 

6. Реализация программы « От рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой  предполагает оценку индивидуального развития детей. Оценка проводится  в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной  с оценкой эффективности педагогических действий  и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего  и доводится до 

всех участников образовательного процесса. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом МКДОУ на учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в ЛОП планируется в соответствии с планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель. 

 

 

 



 

7. Выходные дни в 2018-2019 уч.г. 

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2018- 2019 учебный год:  

4 ноября - День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2019 года – новогодние каникулы; 

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник весны и труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России. 

 

 



 
Объем дневной нагрузки по каждой возрастной группе 

 

Дни недели 

Группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого 

с 1,5 до 3 лет 

Первая младшая  

группа  

(1,5-3 года) 

8.50-9.00 

1 

подгруппа 

9.10-9.20 

2 

подгруппа 

2 половина дня 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

8.50-9.00 

1 

подгруппа 

9.10-9.20 

2 

подгруппа 

2 половина 

дня 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

8.50-9.00 

1 

подгруппа 

9.10-9.20 

2 

подгруппа 

2 половина 

дня 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

8.50-9.00 

1 

подгруппа 

9.10-9.20 

2 

подгруппа 

2 половина дня 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

8.50-9.00 

1 подгруппа 

9.10-9.20 

2 подгруппа 

2 половина дня 

15.45-15.55 

1 подгруппа 

16.05-16.15 

2 подгруппа 

10 

1 ч 40 мин. 

 

с 3 до 7 лет 

Вторая младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

10 

2 ч 30 мин. 

Средние группы 

«А», «Б» 

(от 4 до 5 лет) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10 

3 ч 20 мин. 

Старшая  

(от 5 до 6 лет) 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

 

9.00-9.25 

9.50-10.15 

 

9.00-9.20 

9.35-9.55 

 

9.00-9.20 

9.50-10.15 

 

15 

5 ч 50 мин. 

2 половина дня 

ОО Физическая 

культура            (на 

воздухе) 

15.50-16.15 

2 половина дня 

ОО Речевое развитие: 

Чтение 

художественной 

литературы 

15.50-16.15 

 

2 половина дня 

Кружок  

«Веселый каблучок»  

15.50-16.15 

 

 

2 половина дня 

Кружок  

«Первые шаги по 

ступенькам финансовой 

грамоты» 

15.50-16.15 

 

 

2 половина дня 

ОО Познавательное 

развитие  

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

15.50-16.15 

 

 



Подготовительная  

к школе  

(от 6 до 7 лет) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

15 

7 ч 30 мин. 

2 половина дня 

Кружок  

«Арлекино»  

15.50-16.20 

 

 

Сроки проведения    

диагностики  

октябрь   (I п.) 

май  ( I п.) 

сентябрь   (II п.) 

май (I п.) 

сентябрь   (II п.) 

май (I п.) 

сентябрь   (II п.) 

май (I п.) 

сентябрь   (II п.) 

май ( I п.) 

 



 


