
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

 

структурных подразделений 

дошкольного образования №1,2,4 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 



 

Пояснительная записка 

 

К годовому календарному учебному графику структурных подразделений дошкольного 

образования №1,2,4 МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» на 2018-2019 учебный год.  

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 

1155) 

- санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13) 

- Уставом МКОУ 

 

В 2018-2019 учебном году СПДО реализует основную образовательную программу «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: 

Мозаика - Синтез, 2014. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы СПДО; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- образовательную деятельность; 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

Советом и утверждается приказом директора МКОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые СПДО в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

Количество возрастных 

групп 

Вторая младшая 

группа 

(2-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

Подготовитель-

ная группа 

(6-7 лет) 

8 групп 

1. Начало учебного года с 01.09.2018 года 

2. Окончание учебного года 31.05.2019 год 

3. Прием вновь поступивших с 01.09.2018 года по 21.09.2018 

4. Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник - пятница) 

5. Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

6. Первое полугодие 17 недель 

7. Второе полугодие 21 неделя 

8. Недельная образовательная 

нагрузка 

10 10 13 14 

9. Длительность НОД 15мин. 20мин. 25мин. 30мин. 

10. Перерыв между НОД 10 мин 10мин 10мин 10мин 

11 Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

2 часа 

45 минут 

4 часа 6 часов 15 

минут 

8 часов 15мин 

12 Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г. 

13 Режим работы СПДО в 

учебном году 

7.30 - 17.30 

14 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

7.30 - 17.30 

15 График каникул с 01.01.2019 г. по 09.01.2019 г. с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

16 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

Особенности развития - октябрь, май 

Мониторинг выпускников СПДО – май 

Комплексный мониторинг - в течение учебного года 

17 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

1 раз в квартал 

18 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 

календарём на 2018 - 2019 учебный год)  

19 Праздники для 

воспитанников 

Наименование Сроки / даты 

Организация и проведение дня открытых дверей 

«Добро пожаловать» 

Сентябрь 

Организация и проведение утренников: «Осень, 

осень в гости просим» 

Октябрь 

«День именинника» 

«День матери» 

Ноябрь 

Организация и проведение новогодних утренников Декабрь 

«День именинника» 

Организация и проведение утренников «Мой папа» 

Февраль 

Организация и проведение утренников «Мама - 

солнышко мое» 

Март 

Познавательное развлечение «Собираемся в полёт» Апрель 

Торжественный утренник Выпускной бал Май 

 

 


