


Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику

     Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018-
2019 учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении  детском  саду  №  44  общеразвивающего  вида  Фрунзенского  района
Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ)
     Годовой календарный учебный график построен в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»,  утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26;
СанПиН 2.4.1.3049 –13 (с изменениями на 27.08.2015)
Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказом  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»
Письмом Минобрнауки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по
отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»
- Уставом 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
следующие сведения:
 режим работы 
 продолжительность учебного года
 количество недель в учебном году
 сроки каникул и праздничных дней, установленных законодательством РФ
 перечень праздников для воспитанников
 сроки проведения мониторинга
 работа в летний период
     Проведение  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  предусматривает
организацию  первичного,  промежуточного  и  итогового  мониторинга.  Обследование
проводится в режиме работы детского сада, без специально отведенного для него времени,
посредством бесед, наблюдений, игровых заданий, индивидуальной работы с детьми.
     Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с
годовым планом работы ГБДОУ.
     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается решением Общего
собрания  работников  Образовательного  учреждения  и  утверждается  приказом
заведующего ГБДОУ до начала учебного года. 
     



     В 2018-2019 учебном году в ГБДОУ будут функционировать следующие возрастные
группы для детей дошкольного возраста:

Наименование возрастных групп Количество групп 
II  Младшая группа  (3-4 года) 2
Средняя группа (4-5 лет) 2
Старшая группа (5-6 лет) 2
Подготовительная группа (6-7 лет) 2
Итого 8

Годовой календарный учебный график

1. Режим работы учреждения
Режим работы детского сада 12 часов (07.00 – 19.00)

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года

Учебный год

03.09.2018 - 31.05.2019 - холодный период года

03.06.2019 - 28.06.2019 - теплый период года
19.08.2019 - 30.08.2019 - теплый период года

37 недель

6 недель

43 недели

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг

Наименование Сроки Количество дней
Первичный мониторинг 24.09.2018 - 05.10.2018 10 дней

Промежуточный мониторинг 13.12.2018 - 21.12.2018 7 дней
Итоговый 
мониторинг

22.04.2019 – 30.04.2019 7 дней

3.2. Праздники для воспитанников
Тематика Возрастная группа Срок

«Здравствуй, друг наш, детский 
сад!»

Все группы Сентябрь
2018

Праздник Осени Все группы Октябрь
2018

Мероприятия, посвященные 
Дню матери

Средние группы
Старшие группы

Подготовительные группы

Ноябрь
2018

Новогодние утренники Все группы Декабрь 
2018

Прощание с новогодней елочкой Все группы Январь
2019

Досуг, посвященный Дню снятия 
блокады Ленинграда

Подготовительные группы Январь 
2019



Досуг, посвященный Дню 
защитника Отечества

Средние группы
Старшие группы

Подготовительные группы

Февраль 
2019

Праздник Мам Все группы Март 
2019

«Масленица пышна – на улицу 
вышла» 
(04-10 марта)

Все группы Март 
2019

«Греет солнышко теплее – значит, 
к нам пришла весна», 
«Весна - красна идет!» 

Младшие группы
Средние группы

Апрель
2019

Юморина
Книжкина неделя

Старшие группы
Подготовительные группы

Апрель 
2019

Весенние развлечения
Спортивные развлечения

Младшие группы
Средние группы

Май
2019

Литературно-музыкальная 
композиция «Никто не забыт, и 
ничто не забыто» 

Старшие группы
Подготовительные группы Май

2019  
Выпускной бал Подготовительные группы Май

2019

«День народных игр» 
(к Дню защиты детей)

Все группы Июнь 
2019

Досуг, посвященный Дню России Подготовительные группы
Старшие группы

Июнь 
2019

4. Праздничные (нерабочие) дни 
 Название праздника Даты Количество

праздничных дней
День народного единства 04.11.2018 1 день
Новогодние каникулы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2019 7 дней

Рождество Христово 07.01.2019 1 день
День защитника Отечества 23.02.2019 1 день
Международный женский день 08.03.2019 1 день
Праздник Весны и Труда 01.05.2019 1 день
День Победы 09.05.2019 1 день
День России 12.06.2019 1 день

Проектом Постановления Правительства Российской Федерации 
«О переносе выходных дней в 2019 году» предусмотрен перенос выходных дней:
04 ноября на 05 ноября
29 декабря на 31 декабря
23 февраля на 25 февраля

6. Работа в летний период
Работа с детьми 03.06.2019 - 28.06.2019

19.08.2019 - 30.08.2019




