


 
1.Календарный учебный график является составной частью учебно-
методической документации основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее Программы) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102». 
 
2.Календарный учебный график реализации ООП ДО на 2018/2019 учебный 
год: 
- определяет продолжительность учебного года; 
- распределение рабочего времени для реализации Программы; 
-закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивает выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы для ДОО». 
Начало учебного года – 3 сентября 2018 года. 
Летне-оздоровительный период – 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. 
Дата окончания учебного года – 31 августа 2019 года. 
Календарный учебный график предусматривает реализацию Программы в 
течении 12 месяцев. 
Календарный учебный график составлен с учетом праздников 2018 и 2019 
годов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации: 
Постановления правительства РФ от 14.10.2017 №1250 «О переносе выходных 
дней 2018 году», и на основании проекта Постановления РФ «О переносе 
выходных дней в 2019 году». 
Праздничные дни отдыха в 2018 году: 
с 3 по 5 ноября. 
Праздничные дни отдыха в 2019 году: 
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года Новогодние каникулы 
(десятидневный отдых); 
с 23 по 24 февраля (двухдневный отдых); 
с 8 по 10 марта (трехдневный отдых); 
с 1 мая по 5 мая (пятидневный отдых); 
с 9 мая по 12 мая (четырехдневный отдых); 
12 июня (однодневный отдых). 
 
3.Календарный учебный график устанавливает в соответствии с Уставом 
реализацию Программы режиме пятидневной учебной недели. Календарный 
учебный график, представленный в таблице 1, составлен с учетом количества 
рабочих дней (201учебный день) и календарных учебных недель (38 учебных 
недель). 
Таблица 1. 
   
месяц кол-во 

недель 
кол-
во 
дней 

месяц кол-во 
недель 

кол-
во 
дней 

месяц кол-во 
недель 

кол-
во 
дней 



сентябрь 4 20 декабрь 4,2 21 март 4 20 
октябрь 4,6 23 январь 3,4 17 апрель 4,4 22 
ноябрь 4,2 21 февраль 4 20 май 3,6 18 

 
4. При составлении календарного учебного графика соблюдены гигиенические 
требования к максимальным величинам недельной продолжительности 
непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности 
педагогов и воспитанников, регламентированной по времени, установленные 
САНПИН 2.4.1.3049-13 (таблице 2).  
 
Таблица 2. 
Распределение допустимого объема НОД 

Возраст 
воспитанников 

Длительность 
НОД 

Максимально 
допустимый 
объем НОД в 

первой 
половине дня 

(мин./раз) 

Максимально 
допустимый 
объем НОД 
во второй 

половине дня 
(мин./раз) 

Всего 
количество 

НОД в 
день 

(мин./раз) 

Всего 
количество 

НОД в 
неделю 

(мин./раз) 

2-3 
младший возраст 

8-10 мин. 8-10 мин./1 8-10 мин./1 16-20 
мин./2 

1 ч. 20 мин.- 
1ч. 40 

мин./10 
3-4 

младший возраст 
15 мин.  15 мин./2 15 мин./1* 15 мин./2-

3* 
1ч. 45 

мин./11* 
4-5 

средний возраст 
20 мин. 20 мин./2 20 мин./1** 20 мин./2-

3** 
3ч.40 

мин./11** 
5-6 

старший возраст 
20-25 мин. 20-25 мин./2 20-25 мин./3 20-25 

мин./2-3 
4 ч.50мин.- 4 
ч. 55 мин./13 

6-7(8) 
подготовительный 

возраст 

30 мин.  30 мин./3 30 мин./1 30 мин./3-4 8 ч./16 

 
5. Календарный учебный график устанавливает в начале учебного года, в 
первые три учебные недели сентября, организацию образовательного 
процесса в адаптационном режиме. 
 
Содержание образовательной деятельности всех педагогических работников в 
этот период направлено на:  

• успешную адаптацию воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении для вновь поступивших воспитанников; 

• проведение психолого-педагогической диагностики развития 

воспитанников; 

• оценку соответствия содержания развивающей предметно-

пространственной среды индивидуальным интересам воспитанников и 

их образовательным потребностям; 

• определение специальных средств (дидактических пособий, 

технологий) и специальных условий для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 



• оценку комфортности условий образовательной деятельности для 

всех участников образовательного процесса. 

 6. Календарный учебный график устанавливает в летний период организацию 
образовательного процесса с минимальным использованием непрерывной 
образовательной деятельности в организационных формах - индивидуальных 
и подгрупповых занятиях и максимальным проведением образовательного 
процесса в свободной игровой деятельности и совместной деятельности 
взрослых и детей на свежем воздухе.  
 
7. Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников 
для воспитанников всех групп образовательного учреждения, представленных 
в таблице 3. 
 
Таблица 3 

Перечень праздников для всех воспитанников на 2018/2019 год 
 

 

Наименование праздника  
 

Сроки проведения  
 

1 сентября День Знаний 3 сентября 2018 
Осенние утренники 3-4 неделя октября 2018 
День Матери 4 неделя ноября  
Новогодние утренники 3-4 неделя декабря 2018 
Колядки 2-3 неделя января 2019 
Народные праздники на Руси. Масленица 2 неделя марта 2019 
Международный женский день 1 неделя марта 2019 
Сороки(жаворонки) 22.03.2019 
Земля – наш дом во Вселенной 22.04.2019 
День Победы 2 неделя мая 2019 
Выпускные балы 4 неделя мая 2019 
День защиты детей. Я – ребенок! И я имею 
право! 

1 неделя 2019 

День России 2 неделя июня 2019 
Летние олимпийские игры 2-3 неделя августа 2019 
День флага 22 августа 2019 


