


Пояснительная записка. 

1. Годовой календарный учебный график - является локальным 
нормативным документом, регламентирующий общие требования к 
организации образовательного процесса в  2018/19 учебном году с МАДОУ 
«ДС № 55 г. Благовещенска» (далее ДОУ). 

2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 
- с Законом Российской Федерации «ОБ образовании» от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ, Приказом Министерства образования и наука Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
о существления образовательной деятельно сти по о сновным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Уставом Учреждения; 
- основной образовательной программой МАДОУ «ДС № 55 г. 

Благовещенска», разработанной на основе основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1115 от 17.10.2013 г., санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологичекие 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений» , утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26. 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям  охраны их жизни и здоровья. 

4. Организация каникулярного отдыха обсуждается и принимается 
педагогическим советом ДОУ и утверждается приказом заведующего до начала 
учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 
график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 

5. МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» в установленном порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



Режим работы в ДОУ

Продолжительность учебного года с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.

Режим работы 5 дней в неделю: 
14 групп - 12 часов (с 07.00 - 19.00)

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни

Продолжительность учебного года 

Учебный год 38 недель

1 полугодие с 01.09.2018г. по 31.12.2018. - 17 недель

2 полугодие 08.01.2019г. по 31.05.2019г.- 21 неделя

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

Мониторинг качества образования с 11.01.2019г.  - 31.01.2019г. 

Зимние каникулы с 21.12.2018г. - 31.12.2018г. 
проводится воспитательно-
образовательная работа эстетически-
оздоровительного цикла

Летние каникулы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г.  - 92 дня 
Летние творческо-познавательные, 
оздоровительные каникулы: проводится 
воспитательно-образовательная работа 
эстетически-оздоровительного цикла в  
соответствии с  тематическим 
планированием

Выпускной детей в школу 31 мая 2019г.



Регламентированная образовательная деятельность  

Группа 
раннего 
возраста 2-3 
года

Вторая 
младшая 
группа 3-4 
года

Средняя 
группа  
4-5 лет

Старшая 
группа 5 - 6 
лет

Подготовител
ьная к школе 
группа 6-7 
лет

Максимально
е количество 
НОД в 
течении 
недели

11 11 12 15 17

Продолжител
ьность НОД

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут

Продолжител
ьность НОД 
согласно 
возраста в 
день

20 минут 
первая и 
вторая 
половина дня

30 минут 
первая 
половина дня

40 минут 
первая 
половина дня

45 минут 
первая + 25 
минут вторая 
половина дня 

1.5 часа 
первая 
половина дня

Перерыв 
между НОД

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

Недельная 
нагрузка по 
дополнитель
ному 
образованию 
(совместная 
деятельность 
с педагогом)

1 раз в 
неделю, не 
более 10 
минут 

2 раза в 
неделю, не 
более 15 
минут 

2 раз в 
неделю, не 
более 20 
минут 

1 раз в 
неделю, не 
более 25 
минут 

1 раз в 
неделю, не 
более 30 
минут 

Объем 
недельной 
нагрузки по 
образователь
ной 
деятельности

2 ч 2 часа 45 
минут

4 часа 6 часов 15 
минут

8 часов 30 
минут


