


 

Пояснительная записка к годовому учебному графику. 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Омска 

«Детский сад № 112» (далее – Учреждение). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 №1155); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 года №26 (ред. от 20 июля 2015 года); 

 Уставом Учреждения; 

 основной образовательной программой Учреждения. 

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 функционирования Учреждения; 

- праздничные дни; 

- продолжительность учебного года; 

- работа в летний оздоровительный период; 

- количество возрастных групп; 

- организация образовательной деятельности: 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность учебной недели; 

- объем недельной образовательной нагрузки; 

- проведение непосредственно образовательной деятельности; 

- организация  проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего Учреждением до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, 

утверждаются приказом заведующего Учреждением и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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Режим функционирования Учреждения 
 

В Учреждении установлена 5-ти дневная рабочая неделя с понедельника по 

пятницу.   

Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: 

- суббота и воскресенье, 

-  нерабочие праздничные дни  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Нерабочие праздничные дни:  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства (воскресенье) 

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней 

выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 

 

Продолжительность учебного года 
 

Начало учебного года с 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года 31.08.2019 г. 

 

Работа в летний оздоровительный период 
 

Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 2019 года. 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная 

деятельность только художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальная, спортивная, изодеятельность), спортивные праздники. 

 

Количество возрастных групп 
 

В учреждении функционируют 22 группы, из них: 

- 1 младшая группа (дети с 2 до 3 лет) – 1, 

- 2 младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 4, 

- средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 4, 

- старшая группа (дети с 5 до 6 лет) – 6, 

- подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) – 7. 
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Организация образовательной деятельности 
 

Содержание 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

 средняя 

группа 

 старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Количество недель в 

учебном году 
38 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная учебная неделя с понедельника по пятницу. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

10 занятий 
1 час. 40 мин. 

10 занятий 
2 час. 30 мин. 

10 занятий 
3 час. 20 мин. 

13 занятий 
5 час. 25 мин. 

14 занятий  
7 час. 

проведение непосредственно образовательной деятельности 

Время проведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В соответствии с режимом дня возрастной группы 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

не более 10 

минут 
не более  15 

минут 
не более 20 

минут 
не более 25 

минут 
не более  
30 минут 

Продолжительность 

перерыва между 

периодами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

 

Организация  проведения мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование 

проводится в режиме работы Учреждения, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Срок проведения мониторинга: 

- первичный с 03.09.2018г. по 14.09.2018г., 

- итоговый с 13.05.2019г. по 24.05.2019 г. 
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