
1 

 

 



2 

 

Пояснительная записка  
 к годовому календарному учебному графику 

на 2018-2019 учебный  год 
 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ детский  сад №99 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций», утверждённым Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013г. № 1014; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

утверждёнными Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155  

 Уставом ДОУ  

              В соответствии с установленным статусом ДОУ реализует образовательные программы дошкольного 
образования: 

 «Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ  детский     сад №99»  2014г 
Под редакцией рабочей  группы ГБДОУ №99 

 Программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»  Под  редакцией: Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой     М.: «Мозаика-
Синтез», 2015 г. 

 Дополнительные (парциальные) программы дошкольного образования: 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.:ООО 
«АСТ-ЛТД», 1998 г.  (5 до 7 лет) 

ДОУ  реализует  «Программу  развития ГБДОУ детский  сад №99  Московского  района  Санкт-Петербурга на  
2016-2020 годы» 
 
     Годовой календарный учебный график составлен на основе   общеобразовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ  детский  сад №99. 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 летнего отдыха, начало и окончание; 

 сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования); 

 праздничные дни; 

 режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построение его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 Оптимизации работы с группой детей. 
Годовой календарный учебный график обсуждается на педагогическом совете, принимается Советом 
образовательного учреждения и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по 
согласованию с Советом образовательного учреждения и доводятся до сведения всех участников 
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образовательного процесса.В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
составляют 10 минут.  
В летний период осуществляется непрерывная образовательная деятельность только по художественно-
эстетическому (музыка)  и физическому  развитию.  
 

Количество   возрастных групп    в   ДОУ   в  2018-2019 уч.году 

№ Наименование возрастной группы Количество детей 

1 1 мл. группа (ранний  возраст) «СОЛНЫШКО» 27 

2 2 мл.группа  «Капельки» 25 

3 Средняя  группа «Радуга» 27 

4  Старшая  группа  «Звёздочка» 22 

5 Подготовительная  к  школе группа «Солнечные  зайчики»  27 

 

Начало учебного года: 01.09.2018г. 

Окончание учебного года: 31.05.2019г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 34 недели  по  5  дней 

Летний оздоровительный период: с 15.07.2019 г. по 28.08.19 г. 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 07.00 до 19.00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 07.00 до 19.00 
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График каникул: 

Зимние каникулы: 30.12.2018 г. – 08.01.2019г. 

Летние  каникулы: с 01.06.19-12.07.19г. 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

 10.09.2018г. по 17.09.2018г. 

22.04.2019г. по 29.04.2019 г. 

Выпуск детей в школу: 24.05.2018 г. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – январь-февраль, 

3 собрание – апрель – май 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2018 – 2019 учебный год: 

04.11.18г -День народного единства; 

30.12.19 г – 08.01.2019г- Новогодние каникулы; 

23.02.19г-24.02.19г.  - выходные  дни, 23.02.16г.- День защитника Отечества; 

08.03.19г -«Международный женский день»; 

01.05.19г -«Праздник весны и труда»; 

09.05.19г. празднование  ДНЯ ПОБЕДЫ; 

12.06.19г– День России 
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Регламентация  НОД 

Минимальный перерыв между НОД: 10 минут. 

Особенности регламентации: организация и проведение НОД по образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря;развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование  начальных представлений о некоторых видах, 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и  саморегуляции   в  

двигательной сфере; становление ценностей  здорового  образа жизни, овладение его элементарными нормами 
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и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

  А  так  же  организация и проведение режимных моментов,  организация тематических дней, выставок 

детского творчества, организация мероприятий, конкурсов, организация дополнительного образования во 

второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

               Группы 

ООД 

1-я младшая 2-я младшая Средняя группа Подготовительная  к  

школе  группа 

Длительность  условного  
часа  (минуты) 

10 15 20 30 

Допустимый  объем    
недельной  
образовательной  нагрузки  
(кол-во НОД) 

10 10 10 13-14 

Регламентация 
образовательного процесса 
на один день(кол-во НОД) 

2  2 2-3  3  

Общее  астрономическое 
время в  неделю 

1ч.30мин 2ч.30 мин 2ч.30 часа 5ч. 25мин 
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определяется. Общий объём самостоятельной детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в 

день для всех возрастных групп полного дня) 

Календарный учебный график 

№  1 младшая группа 2 младшая группа Средняя  группа Подготовительная к  школе   группа 

1. Образовательная 
область 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

1.1 Познавательное 
развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 4 16 144 

 Познавательное 
развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 4 16 144 

1.2 Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1.3 Художественно-
эстетическое 
направление 
развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное 
творчество 
- рисование 
- лепка 
-аппликация 

 
 

1 
1 
- 

 
 

4 
4 
- 

 
 

36 
36 
- 

 
 

1 
0,5 
0,5 

 
 

4 
2 
2 

 
 

36 
18 
18 

 
 

2 
0,5 
0,5 

 
 

8 
2 
2 

 
 

72 
18 
18 

 
 

2 
0,5 
0,5 

 
 

8 
2 
2 

 
 

72 
18 
18 

1.4 Физическое 
направление 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в 
помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура 
на прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого занятий: 10 40 360 10 40 360 10 52 468 13 52 468 
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 Часов: 1ч.28 мин   2 ч.30 мин   2ч.30мин   5 ч 25 мин    

Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит во всех образовательных областях. 

Взаимодействие с родителями 

Содержание, 

месяц 

Наименование возрастных групп  
младшая средняя средняя подготовительная  

Периодичность 
проведения собраний 

 октябрь 

февраль 

апрель 

 октябрь 

февраль 

апрель 

октябрь 

февраль 

апрель 

октябрь 

февраль 

апрель 

 
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

 

 Сентябрь   «Наш  любимый  детский сад!» 

Октябрь Осенние развлечения.  Кукольный театр  

Ноябрь  Осенние  праздники 
Декабрь Новогодние праздники. Тематический вечер «Новогодняя сказка» 

Январь Музыкальное развлечение «Прощание с ёлкой!» 
  

Февраль  Проект 
«Мой  дом.  Моя  
семья» 

 Спортивный 
праздник «День 
защитников 
Отечества 

 Спортивный 
праздник «День 
защитников 
Отечества 

Спортивный праздник 
«День защитников 
Отечества» 

Спортивный праздник 
«День защитников 
Отечества» 

Фольклорный праздник «Здравствуй, масленица!» 

Март Утренники к Международному женскому дню. 
Развлечение «Весеннее солнышко». 

Апрель Большой праздничный концерт для родителей. 
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Музыкальное развлечение «День смеха» 

Дни открытых дверей 
Май         Выпуск детей в школу. 

Кукольный театр «Теремок» 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 

Сентябрь  Конкурс рисунков «Осеннее  настроение»  

Октябрь, ноябрь Выставка рисунков,   поделок «Осенняя  мелодия» 

  
Декабрь Выставка   поделок,  рисунков «Зимняя фантазии» 

Февраль Выставка рисунков «Волшебница зима» 
Конкурс поделок «Безопасность дорожного движения» 
 

Март Персональная выставка детских работ  и  сотрудников  к  Международному  женскому  дню 

Выставка «Добрых рук мастерство» 

Апрель Конкурс «Конкурс  плакатов  «Мы  помним,  мы  гордимся»» 
Май  Персональная выставка детских работ ко  ДНЮ ПОБЕДЫ 

Выставка рисунков «Моя семья» 
 
 
 

Заместитель   заведующего  ГБДОУ детский  сад №99 
 по   воспитательной работе  ________ /Шевченко И.И./ 

 
 


