
 

 

 



Пояснительная записка  
Годовой календарный учебный график – является нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка  

«Детский сад №90 «Надежда» (далее Учреждение).  
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 237-ФЗ;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС 

ДО);  
- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – 

СанПиН 2.4.1.3049-13);  
- Устав Учреждения.  

В 2018/2019 учебном году Учреждение, реализует образовательную 

программу МБДОУ ЦРР – «Д/с №90»  

- Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - 

ООП «От рождения до школы») 
- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова. 

- Часть, формируемая ДОУ, разработана с учетом парциальных программ: 

- Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина (5-7 лет); 

- Программа «Юный эколог»; С.Н. Николаева  

- Работая  программа педагога-психолога  Н.А. Беляновой «Адаптация – это 

серьезно» для детей (2-3 лет), «Умные волшебники» для детей(5-6) лет, «По 

ступенькам к школе» для детей (6-7)лет. 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее:  
- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 



- перечень проводимых праздников для воспитанников;  
- сроки проведения педагогической диагностики по освоению 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения;  
- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период.  
Режим работы Учреждения: рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового 
Кодекса 

Российской Федерации, а также Проекту Постановления Правительства 

Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2019 году» 

(подготовлен Минтрудом России 20.07.2018) в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные дни). 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодие) 

без учета каникулярного времени.  

Проведение педагогического наблюдения (мониторинга) за 

освоением воспитанниками образовательной программы дошкольного 
образования  

предусматривает организацию своевременной индивидуальной 

педагогической помощи воспитанникам. Педагогическое наблюдение 

проводится в режиме работы Учреждения, без специального для него 

времени посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми (сентябрь, май). Праздники для воспитанников планируются в 

соответствии с годовым планом работы Учреждения на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольном учреждении.  

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с планом работы на летний период, 

тематическим планированием дней и недель, а также с учетом 

климатических условий.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

Учреждения до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

Учреждение в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом по согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. Учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательной программы Учреждения в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



 


