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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию 

детей № 135 «Радужный» г.Брянска 
на 2018 - 2019 уч.год



Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 135 «Радужный» г.Брянска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

1.  Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1014 

2.  Нормативно - правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

-  Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

-  Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N28564) 

3.  Региональными документами: 

-  Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

4. Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления образованием «Об 

утверждении региональных базисных учебных планов для образовательных 

учреждений Брянской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 

5. Методическими материалами: 

-  Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

-  Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации. 

Основными нормативно - правовыми документами МБДОУ детского сада № 135 

«Радужный» г.Брянска: 

•  Устав МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г.Брянска; 



•  Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№ 3663, сер.32Л01№ 0002389 от 08.07.2015г.) 

•  Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 135 «Радужный». 

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 ДОУ; 

-  продолжительность учебного года; 

-  количество недель в учебном году; 

-  сроки проведения педагогического обследования 

-  продолжительность организованной образовательной деятельности детей 

-  праздничные дни; 

-  перечень проводимых праздников в ДОУ; 

-  работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2018- 2019 учебный год 

№ содержание 

1. Режим работы 4 гр. - 12.00 час: 7.00 - 19.00 час. 

  2гр. - 10,5 час: 7.30 - 18.00 час  

2. Продолжительность учебного года Начало учебного 
года 

01.09.2018 год 

Окончание 

учебного года 

31.05.2019 год 

3. Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 

36 недель(247 рабочих дней) 

4. Сроки проведения диагностики Диагностика проводится 2 раза в течение 

учебного года в рамках тематических 

недель: в период с 1 -2 неделя октября,  

а 1 младшая группа 2 - 3 неделя декабря) - 

диагностика на начало учебного года; в 

период с 3 - 4 неделя апреля - диагностика 

на конец учебного года 

5. Продолжительность организованной 

образовательной деятельности детей 

Продолжительность учебной недели - пять 

дней (суббота, воскресенье - выходной). 

Общее количество организованной детской 

деятельности в неделю: 

- 1 младшая группа - 10 (по 10 мин); 

- 2 младшая группа - 11 (по 15 мин и 13 

мин); 

- средняя группа - 12 (по 20 мин и 18 мин); 

- старшая группа - 14: 
1 пол.дня - 1 - 20мин ;  2 - 25мин.      

2 пол.дня - 1 НОД - 25 мин. 

- Подготовительная группа - 16 (по 

30мин).  

 
6. Праздничные дни 17 сентября 2018 - День города  

3 ноября 2018- День народного 

единства 

01.01.2019 - 10.01.2019 - новогодние 

праздники. 

23.02.2019 - День защитников Отечества 

08.03.2019- международный женский день  

01.05  2019- Праздник Весны и труда 

09.05.2019- День Победы 

12.06.2019- день России 



7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

 Время  проведения 

 Октябрь  Осенний праздник 

во всех возрастных 

группах 

1 половина дня млад. 

Дош. Возраст   

2  половина дня старший 

дошкольный возраст 

 Ноябрь «День матери» - в 
старших группах 

1 половина дня 

 Декабрь Новогодние 

праздники во всех 

группах 

мл. дошк. возраст - 1 

пол. дня старший дошк. 

возраст - 2 пол.дня 

 Январь Праздник «Зимние 
каникулы» 

1половина дня (с 
14.01.19 по 18.01.19) 

 Февраль Праздник, 

посвященный «23 

февраля» для детей 

старших групп. 

Праздник 

«Масленица» 

1 половина дня  

1 половина дня 

 Март Праздник, 

посвященный 

женскому дню 

«Мамин праздник» 

во всех возрастных 

группах 

1 половина дня млад. 

Дош. Возраст   

2  половина дня старший 

дошкольный возраст 

 Апрель Весенний праздник 

во всех возрастных 

группах 

1 половина дня 

 Май Выпуск в школу - 

для детей 

подготовительной 

к школе групп 

1 половина дня 

8.     
 

Работа в доу в летний период 
 

 

с 01.06.2019 по 31.08.2019г.  
образовательный процесс в доу, строится в соответствии с календарно - 
тематическим планированием в летний период. образовательная деятельность 
выносится на прогулку. проводятся  организованная образовательная 
деятельность по физической культуре (3) и по музыке (2 ) в течение недели. 
 
 


