
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш» г. Инта (далее МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №31 «Крепыш»). 

Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 №273 ФЗ; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

 

Режим работы МБДОУ«ЦРР – детский сад №31 «Крепыш» в холодный период.:  

с 07.00 до 19.00 часов 

Режим работы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31 «Крепыш» в летний период  

с 07.00 – 19.00 часов 

Содержание 

Первая группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 лет) 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 (2-3года) 

Младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе  

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных 

групп 
2  2  2  2  2 3 

Начало учебного 

года 

03  сентября 

2018 года 

03  сентября 

2018 года 

03 сентября 

2018 года 

03 сентября 

2018 года 

03 сентября 

2018 года 

03 сентября  

2018 года 

Окончание учебного 

года 

31 мая 

2019 года 

31 мая 

2019  года 

31 мая 

2019  года 

31 мая 

2019 года 

31мая 

2019 года 

31 мая 

2019 года 

Продолжительность  

учебного года, всего, 

в том числе: 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 

График каникул  09.01.2019 –   

12.01.2019 

 

 01.06.2019 – 

31.08.2019 

 09.01.2019 – 

12.01.2019 

 

01.06.2019 – 

31.08.2019 

 09.01.2019 – 

12.01.2019 

 

 01.06.2019 – 

31.08.2019 

  09.01.2019 – 

12.01.2019 

 

01.06.2019 – 

31.08.2019 

 09.01.2019 – 

12.01.2019 

 

 01.06.2019– 

31.08.2019 

 09.01.2019 – 

12.01.2019 

 

  01.06.2019 – 

31.08.2019 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час  

40 минут 

1 час  

40 минут 
3ч   

4 часа  

40 минут 

6 часов  

15 минут 
8 ч 30 мин 

в том числе 

дополнительное 

образование 

 

 

- - 30 мин 1ч 20 мин 1 ч 40 мин 2 часа  



Объем 

образовательной 

нагрузки в I-ю 

половину дня 

8-10 мин 10 мин 30 мин 40 мин 50 минут 1час 30 минут 

Объем 

образовательной 

нагрузки в  II-ю 

половину дня 

8-10 мин. 10 мин 15 мин 20 мин 25 минут 30 минут 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

8-10 мин. 10мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 
- 

01.10.2019-

12.10.2019 
 

02.05.2019 -

17.05.2019 

01.10.2019-

12.10.2019 
 

02.05.2019 -

17.05.2019 

01.10.2019-

12.10.2019 
 

02.05.2019 -

17.05.2019 

01.10.2019-

12.10.2019 
 

02.05.2019 -

17.05.2019 

01.10.2019-        

12.10.2019 
 

02.05.2019 -

17.05.2019 

 

 

 

 

Праздничные дни 

 

4  ноября 2018 г. – День народного единства 

01.01.2019-08.01.2019. – Новогодние каникулы 

23 февраля 2019 г. – День Защитника Отечества 

08 марта 2019 г. – Международный женский день 

01 мая 2019 г. – Праздник Весны и Труда 

09 мая 2019 г. – День Победы 

12 июня 2019 г.– День России 

22 августа 2019 г. – День Республики Коми 

 

 

Перерывы между периодами непрерывной  образовательной деятельности  - 10 минут, 

во время перерывов проводятся динамические паузы. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая высокой познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее высокой 

работоспособности детей - вторник, среда, четверг и сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Во время зимних и летних каникул проводят образовательную деятельность  

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства), развлечения и соревнования.  

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Сентябрь  «Здравствуй, детский сад!» 
День бегуна 

Октябрь Осенние праздники  

Ноябрь День защиты прав детей  

День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Новогодний калейдоскоп 

Февраль Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества 

«Папа, мама, я – дружная семья» 



Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель День космонавтики  

Праздник «До свиданья, детский сад» 

Май Праздники, посвященные Дню Победы 

Праздники, посвященные Дню семьи 

Июнь  Развлечение, посвященное Дню защиты детей. 

Июль День семьи, любви и верности. 

Август Спортивный праздник, посвященный дню физкультурника 

 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/den-kosmonavtiki-v-detskom-sadu

