
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график МАДОУ – детского сада № 24 составлен на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);  

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, от 20 мая 

2015 года №2/15.  

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26;  

5. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского 

сада № 24. 

 МАДОУ – детский сад № 24 работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни - 

суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Ежедневный график работы ДОУ с 10,5 часовым пребыванием детей - с 7.30 до 18.00.  

На 01.09.2018 года (2018-2019 учебный год) в МАДОУ – детском саду № 24 функционирует 

12 групп общеразвивающей направленности:  

-  младшая группа от 3 до 4 лет – 7; 

- средняя группа от 4 до 5 лет – 3; 

- старшая группа от 5 до 6 лет – 1; 

- подготовительная группа от 6 до 7 – 1. 

Календарный учебный график детского сада имеет образовательный период и 

оздоровительный период. Образовательный период осуществляется с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

Количество полных недель на реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения в группах с 3 до 7 лет составляет 36.  

Календарный учебный график включает в себя организованную образовательную 

деятельность, совместную деятельности педагогов с детьми, самостоятельную деятельность в 

течение дня по освоению и реализации обязательной части Основной образовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 24 и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Совместная деятельность педагога с детьми и образовательная деятельность в режимных 

моментах проводится в течение дня, согласно режиму пребывания воспитанников в МАДОУ, 

исключая время, отведенное на непрерывную образовательную деятельность. 

       Время, отведенное на непрерывную образовательную деятельность (НОД) по возрастным 

группам согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26:  

Для детей 4-го года жизни - 15 минут; 

Для детей 5-го года жизни - 20 минут; 

Для детей 6-го года жизни - 25 минут; 

Для детей 7-го года жизни – 30 минут. 

Распределение учебной нагрузки в неделю в группах общеразвивающей направленности 

составляет: 

Для детей 4-го года жизни - 10; 

Для детей 5-го года жизни - 10; 

Для детей 6-го года жизни – 13; 

Для детей 7-го года жизни – 14. 

Начало непрерывной образовательной деятельности во всех возрастных группах с 09.00 часов. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводят физкультминутку. Перерывы 

между НОД - не менее 10 минут. В группах, вторая младшая № 1,2,3,4,5,6,7 (от 3 до 4 лет) с 01.09. 

- 22.09.2017 г. проходит адаптационный период.  
В сентябре и в мае в дошкольных группах проводится мониторинг освоения детьми Основной 

образовательной программы – образовательной программы  дошкольного образования МАДОУ – 

детский сад № 24.  
мониторинг- с 17.09. 2018 г. по 28.09.2018 г. итоговый мониторинг - с 06.05.2018 г. по 

17.05.2018 г. 

 

 



 

 

Педагогическое наблюдение за воспитанниками с фиксацией в Индивидуальной карте 

развития (Индивидуальная траектория развития) ребенка проводится воспитателем в течение 

всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

На учебный год по Основной образовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ № 24 запланировано шесть праздников: «День знаний» - 1 

сентября, «Осенний праздник», «День матери», «Новый год», «Мамин праздник», «День Победы». 

Развлечения планируются 1 раз в неделю. В месяц планируется четыре развлечения: музыкальное, 

спортивное, театрализованное, познавательное. 

Оздоровительный период в дошкольном учреждении осуществляется с 01.06.2018 г. по 

31.08.2018 г. и непрерывная образовательная деятельность не проводится. Образовательная  

деятельность осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах 

согласно комплексно-тематическому плану летне-оздоровительной работы ДОУ. С 

воспитанниками организуются спортивные мероприятия, музыкальные развлечения, планируются 

экскурсии и занятия эстетического цикла. 

 

Праздничные дни: 

4 ноября День народного единства;       

1 января по 08 января Новогодние каникулы 

23 февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 мая Праздник Весны и Труда 

09 мая День Победы 

12 июня День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Календарный учебный график 

в группах общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет 

на 2018 -2019 учебный год 

 

 

 

 


