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Пояснительная записка

1. Календарный учебный график на 2018-2019 чебный год является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 
в Государственном бюджетном дощкольном образовательном учреждении детский сад №9 
комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга для детей в возрасте от 1 
года 6 месяцев до 7 лет.
2. Календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федеральными государственными образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155);

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);

• Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга;

• Основной образовательной программой дошкольного образования учреждения.
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.
4. Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя 
следующее:
4.1 количество возрастных групп учреждения;
4.2 дата начала учебного года;
4.3 дата окончания учебного года;
4.4 продолжительность учебной недели;
4.5 продолжительность учебного года;
4.6 режим работы учреждения в учебном году;
4.7 каникулярное время;
4.8 летний оздоровительный период;
4.9 проведение непосредственно-образовательной деятельности;
4.10 организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования;
4.11 взаимодействие с родителями;
4.12 праздничные дни.

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 
утверждается приказом заведующего детским садом до начала учебного года. Все изменения, 
вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 
детским садом и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 
ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с

годовым календарным учебным графиком.



Годовой календарный учебный график на 2018 -  2019 учебный год

№ Содержание Возрастные группы
Ясельная

группа младшая средняя старшая подготовительная

4.1 Количество 
возрастных групп 4 2 2 3 4

4.2 Начало учебного 
года

03.09Л8Г

4.3 Окончание 
учебного года

31.08.19 года

4.4 Продолжительность 
учебной недели

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье 
и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

4.5 Продолжительность 
учебного года 37 недель

4.6 Режим работы 
Учреждения в 
учебном году

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье 
и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Продолжительность работы 12 часов ежедневно, 
с 7.00 -  19.00 час

4.7 Каникулярное
время

30 ДЕКАБРЯ 2018-08 ЯНВАРЯ 2019

4.8 Летний
оздоровительный
период

01.06.2019-31.08.2019
Во время летнего оздоровительного периода проводится 
образовательная деятельность только художественно-эстетического 
и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, 
спортивные, изодеятельность), спортивные праздники, экскурсии.



Непрерывная образовательная деятельность
НОД Наименование возрастной группы

1 и 2
ясельная
группы

Младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

Подготов
ительные
группы

К р а т к о в р е м е н  

н ы е г р у п п ы

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.10/ 16.10
Окончание
НОД 9.30 9.40 9.50 10.35 10.50 10.20/ 16.20

Недельная 
образовательна 
я нагрузка 
(кол-во 
занятий, 
кол-во мин)

10
занятий

1час 
30 мин

11
занятий

2 часа 
45 мин

13
занятий 

4 часа

15
занятий

6 часов 
15 мин

16
занятий 

8 часов

5
занятий 

50 минут

Регламентиров
ание
образовательно 
го процесса на 
один день

не более 
10 мин

не более 
15 мин

не более 
20 мин

не более 
25 мин

не более 
30 мин

не более 
10 мин

Перерыв 
между НОД

не менее 10 мин

НОД по
дополнительно
му
образованию 
(вторая 
половина дня)

Для детей 4-7 лет:
1-2 раза в неделю от 10 до 30 минут, согласно возрасту детей 

Кружковая деятельность

Мониторинг 
усвоения ОН 
ДОУ

Входящий -  с 17.09.2018 по 01.10.2018г.
Конец учебного года с 22.04.2019 по 16.05.2019 г.

Периодичность
проведения
родительских
собраний

1 родительское собрание - сентябрь-октябрь
2 родительское собрание -  апрель-май

Праздничные
(выходные
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


