


I . Пояснительная записка к календарному учебному графику

Календарный учебный график МКДОУ – детского сада «Дельфин» - это   нормативный акт,
регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в учебном году

разработан на основе нормативно-правовых документов действующего законодательства
Российской Федерации, Новосибирской области, Новосибирского района:

 1.Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации"

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013
г.  N  26  г.  Москва  от  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно  эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций" 

3.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября
2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

4. Устав  МКДОУ детского  сада  «Дельфин»                                                                                        
5. Основная общеобразовательная программа МКДОУ детского сада  «Дельфин»
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; - сроки проведения мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; - праздничные дни; - работа ДОУ в летний период. 
Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает 
организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится   посредством 
бесед, наблюдений, анализа продуктов детской деятельности, индивидуальной работы с детьми.
 Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 
ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с 
Учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса. МКДОУ  детский сад 
«Дельфин»  несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с календарным учебным графиком  в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

II. Режим работы ДОУ на 2018-2019 учебный год



Содержание Возрастные группы

Первая 
младшая 
группа
(2-3 года)

Вторая 
младшая 
группа
(3-4года)

Средняя 
группа
(4-5 лет)

Старша
я группа
(5-6 лет)

Подготови
тельная 
группа 
(6-7 лет)

Количество возрастных групп 2 3 3 2 1

Режим работы учреждения 12-часовой режим пребывания
пятидневная рабочая неделя с 7.00 до  19.00 

Начало учебного года/окончание 
учебного года

с 01.09.18 г. /31 августа 2019г.

Сроки проведения каникул зимние с 31.12.2018г. по 08.01.2019 г.;
  В летний период (01.06.2019-31.08.2019 г.) образовательная 
деятельность не проводится, организуются совместные 
мероприятия детей и взрослого физкультурно-оздоровительной
и художественно-эстетической направленности.

Продолжительность учебного года 35 недели: 1-е полугодие 16 недель; 2-е полугодие 19
недель

Продолжительность учебной 
недели

5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Летний оздоровительный период С 01.06.2018г. по 31.08. 2018г.В летний оздоровительный 
период проводится образовательная деятельность только 
художественно – эстетического и физкультурно-
оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства)

Выходные и праздничные, 
санитарные дни, дни прохождения
обязательных медицинских 
осмотров

-Выходные дни – суббота, воскресенье                                          
-Праздничные дни – в соответствии с графиком отдыха, 
утверждаемым   Постановлением  Правительства РФ:                 
4.11-5.11;30.12 -8 .01; 23.02-24.02; 8.03-10.03; 01.05-05.05; 09.05
-12.05, 12.06                                                                               -В 
предпраздничные дни- рабочий день на 1 час короче                   
- Санитарные дни – 22октября 2018г.; 24 декабря 2018г.; 25 
марта 2019г.; 24 июня 2019г.                                                           
-  Обязательный  медицинский осмотр  -21  сентября 2018г.
-  Ремонтные работы: с 01.07 по 30.07.2019 г.

Сроки проведения педагогической
диагностики

на начало учебного года  с 05-09 ноября  2018г.                     на 
конец учебного года с 16 по 19 апреля  2019 г.



III.Регламентирование образовательного процесса на неделю

№
п/п

Возрастная категория Количество ННОД
в неделю

Продолжительность ННОД

1 Первая младшая группа (2-3лет) 10 8-10 минут

2 Вторая младшая группа (3-4лет) 10 15 мин

3 Средняя группа (4-5 лет) 10 20 мин

4 Старшая группа (5-6лет) 13 25 мин

5 Подготовительная группа (6-7 лет) 14 30 мин

IV. Реализация приоритетных направлений

Направление Содержание Возрастные группы

I мл
группа

II мл
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Речевое развитие Кружок
«Ловкие

пальчики»

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

1раз в 2 недели

Физическое
развитие

Кружок
«Дельфинята»

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

 1 раз в 
неделю

 1 раз в 
неделю

 1 раз в неделю

Познавательное
развитие

Кружок
«Мы-

юныетризовцы»

1 раз в 2 
недели

1 раз в неделю

Художественно-
эстетическое

развитие

Кружок
«Волшебная

палитра»

1 раз в 2 
недели

1раз в 2недели

Всего 1 1 2 2 3

V. Организация проведения мониторинга достижений детьми планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного

образования

Содержание Возрастные группы

Iмладшая
группа

II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная



группа

Анализ адаптации По мере поступления ребёнка в ДОУ

Сроки проведения 
диагностики

на начало учебного года  с 05-09 ноября  2018 г.                     на
конец учебного года с 15 по 19 апреля  2019 г.

Анализ уровня двигательной 
подготовленности, развития 
физических качеств (по 
пятибалльной системе начало 
года/конец года)

05.11.2018-
09.11.2018г
15.04.2019-
19.05.2019г

05.11.2018-
09.11.2018г
15.04.2019-
19.05.2019г

05.11.2018-
09.11.2018г
15.04.2019-
19.05.2019г

05.11.2018-
09.11.2018г
15.04.2019-
19.05.2019г

05.11.2018-
09.11.2018г
15.04.2019-
19.05.2019г

Анализ заболеваемости детей
(зафиксировано случаев 
заболеваний детей с сентября 
2017 по май 2018 года)

 1 раз в 
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в
квартал

Анализ диагностики 
психологической готовности 
детей к  обучению в школе

- - - - 19.04-26.04
2019г.

VI.  Взаимодействие с родителями

Формы работы с 
родителями

Возрастные группы

Iмладшая 
группа

II младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовит
ельная 
группа

Родительские собрания 3 3 3 3 3

Общие родительские 
собрания

2 раза в год: октябрь, апрель

Анкетирование:
-Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемых услуг 
ДОУ

2 раза в год

Консультации воспитателей По годовым задачам (3) и по индивидуальным запросам

Консультации психолога По запросу родителей

Совместное проведение 
праздников

3 3 4 5 6

Выпуск буклетов 3 3 3 3 3

Выпуск газеты ДОУ для 
родителей и сотрудников 

4 4 4 4 4



Акции 3 3 3 3 3

Участие в тематических 
выставках, конкурсах

5 5 5 5 5

Участие в проектной 
деятельности

В соответствии с годовым планом  работы ДОУ, планом работы 
групп

Размещение  информации  
на сайте ДОУ

4 4 4 4 4

VII. График работы  административного аппарата и  специалистов

№ должность Нагрузка Режим рабочего времени
Начало работы         1

смена
Окончание работы2

смена
Административный аппарат

1 Заведующий 40 8.00 16.30
2 Старший воспитатель 36 8.00 16.00
3 Заместитель заведующего по АХЧ 40 8.00 17.00

Специалисты
1 Музыкальный руководитель 36 08.00 – 15.12 10.48-18.00
2 Музыкальный руководитель 18 8.00 – 11.30 14.30 – 18.00
3 Инструктор по физической 

культуре
30 8.00-14.00 12.00 -18.00 

4 Педагог-психолог 36(18/18
)

08.00 – 15.12 10.48-18.00

5 Учитель - логопед 30 8.00-14.00 12.00 -18.00 
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