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

образовательного процесса в учебном году в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 
№ 7 г. Алексеевка Белгородской области». Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

• Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

• Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

• Уставом детского сада № 7. 

• Образовательной программой ДОУ. 

 
    Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 
 
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

• режим работы ДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• праздничные дни; 

• выходные дни; 

• работа ДОУ в летний период; 

• праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с родителями (законными представителями) как участниками 

образовательных отношений на уровне ДОУ.  



Содержание Возрастные группы 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа - подготовительная группа 

Количество 

возрастных групп 
1 1 

 

1 

 

Дата начала учебного 

года 
01 сентября 2018 года 

Дата окончания 

учебного года 
31 августа 2019 года 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

Продолжительность 

учебного года 
38 недель 

Режим работы ДОУ в 

2018-2019 учебном  

году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. Режим работы ДОУ: 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00 

Каникулы с 01 января 2019 года по 09 января 2019 года 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

 с 01. 06.2019 по 31.08.2019 года. Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная 
деятельность только художественно - эстетического и физкультурно- оздоровительного направления, 

 спортивные праздники. 

Продолжительность 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Недельная образовательная деятельность: количество, продолжительность. 

Продолжительность 

НОД 
не более 15 минут не более 20 минут не более 20 - 25 минут не более 30 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Общая длительность 

НОД 
30 минут 40 минут 45 минут 150 минут (1ч 30 мин.) 

Праздничные дни Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ: 
4 ноября - День народного единства; 1,2,3,4,5,6 и 8 - 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. 

 


