
Календарный учебный график 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми 

 структурное подразделение «Детский сад «Совушка» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МАОУ «Гимназия №31» г. Перми структурное подразделение «Детский 

сад «Совушка». 

 

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 в дошкольных организациях; 

 

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; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга индивидуального развития ребенка; 

- праздничные дни; 

- работа в летний период. 

 

Проведение мониторинга индивидуального развития ребенка предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью и самостоятельностью детей в специально 

организованной деятельности и естественных ситуациях в режиме дня.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

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

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

руководителя структурного подразделения и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 



 Содержание Наименование возрастных групп 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

«Цветик-

семицветик» 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

 

«Пчелки» 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

 
«Совята» 

Старшая  

группа  

(5-6 лет) 

 

«Радуга» 

Подготови- 

тельная  

группа  

(6-7 лет) 
«Солнышко» 

Подготови- 

тельная  

группа  

(6-7 лет) 

«Звездочки» 

1 Количество 

возрастных 

групп - 6 

1 1 1 1 1 1 

2 Продолжитель

ность 

учебного года 

 

с 01.09.2018 г. по 29.05.2019 г. 

3 Продолжитель

ность: 

- учебной 

недели; 

 

- учебного 

года 

 

 

Учебная неделя - 5 дней (понедельник - пятница). Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

35 недель 

4 Летний 

оздоровительн

ый период 

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

 

5 Режим работы 

ДОУ:  

-в учебном 

году; 

- в летний 

оздоровительн

ый период 

 

 

с 7.00 до 19.00. 

 

с 7.00 до 19.00. 

 

6 Сроки 

проведения 

мониторинга 

индивидуальн

ого развития 

детей в 

содержании 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

2 раза в год 

С 15.09.2018г. по 30.09.2018г. 

С 27.04.2019г. по 23.05.2019г. 

7 Выпуск детей 

в школу 

    31.05.2019г. 

01.06.2019г. 

8 Организованная  образовательная  деятельность (ООД) 

  

Начало  и 

окончание 

ООД 

 

1. 9.00-

9.15 

2. 9.25-

9.40 

1. 9.00-9.20 

2. 9.30-9.50 

1. 9.00-

9.20 

2. 9.30-

9.50 

1. 9.00-9.25 

2. 9.35-9.55 

 

1. 9.00-9.25 

2. 9.35-9.55 

 

1. 9.00-9.30 

2. 9.40-10.10 

3. 10.20-10.50 

 

Продолжитель 2 -не 2 -не более 2 -не 3 -не более 3 -не более 25 3 - не более  



ность НОД (в 

день) 

более 15 

мин. 

каждое 

20 мин. 

каждое 

более 20 

мин. 

каждое 

25 мин. 

каждое 

мин. каждое 30 мин. 

каждое 

Перерыв 

между НОД 

не менее 10 мин 

9 Праздничные 

(выходные 

дни) 

4 ноября 2018 г.- День народного единства 

1 – 7 января 2019 г. – Новогодние каникулы 

23 февраля 2019 г. – День защитника Отечества 

8-10 марта 2019 г. – Международный женский день 

1 – 5 мая 2019 г. – Праздник Весны и труда 

9 – 12 мая 2019 г. – День Победы 

12  июня 2019 г. – День России 

10 

 
Культурно - досуговая  деятельность 

Сентябрь 

(01.09.2018 г.) 

 Развлечение - «День Знаний»  

Тематический спортивный семейный квест  

 

Октябрь «Праздник Осени» 

Ноябрь 

(28.11.2018 г.) 

  «День матери» 

Декабрь 

(24.12.2018 г.) 

Праздники –  

Ежегодный проект «Совушка» встречает Новый год. 

Январь «Рождественские колядки» - игры, забавы 

 Февраль 

 

   Музыкально- спортивное развлечение                

«23 февраля – День защитника Отечества» 

Развлечение – «Масленица» 

Март Праздник – «8 марта» 

Апрель 

 

   Ежегодный проект                               

«Театральные сезоны у Совушки» 

Семейный фестиваль «Все Вместе!» 

Май 

 

   Праздник – «День Победы» 

Ежегодный Легофестиваль 

 

    Праздник – «Выпускной бал» 

 

 

 


