Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
Годовой календарный учебный график является структурным
компонентом образовательной программы МАДОУ «Детский сад №14
общеразвивающего вида» г.Сыктывкара (далее МАДОУ «Детский сад №14»),
регламентирующим общие требования к организации и осуществлению
образовательной деятельности по образовательной программе в учебном
году в МАДОУ «Детский сад №14».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012г.;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
программам

общеобразовательным
дошкольного

программам

образования,

–

образовательным

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014;
-

Федеральным

дошкольного

государственными

образования,

образовательным

утвержденным

приказом

стандартом
Министерства

образования и науки РФ от 17.10.2013г.№1155;
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 14»;
- Положением об образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад
№14»;
- Положением об Образовательной программе дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад №14».
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные,

психофизические

особенности

воспитанников

МАДОУ

«Детский сад № 14» и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
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МАДОУ «Детский сад № 14» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в
неполном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
Годовой

календарный

учебный

график

содержит

следующие

структурные компоненты:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения педагогической диагностики;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
- часы приема администрации ДОУ.
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании
педагогического совета и утверждается директором до начала учебного года.
Изменения

и

дополнения

рассматриваются

и

утверждаются

на

педагогическом совете.
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Годовой календарный учебный график
на 2018 – 2019 учебный год
Режим работы ДОУ

7.00 – 19.00 (понедельник – пятница)
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Продолжительность
учебного года

1.09.2018 – 31.05.2019
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Количество недель в
учебном году

34 недели
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Сроки проведения
каникул, их начало и
окончание

Зимние каникулы – 24.12.2018 – 08.01.2019
Летние каникулы - 1.06.2019 по 31.08.2019
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Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с родителями как
участниками образовательной деятельности

1

Вторая
группа
раннего
возраста
(2 – 3 года)
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель

Младшая
группа
(3 – 4 года)

Средняя
группа
( 4 – 5 лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Подготовительная
группа
( 6 – 7 лет)

Музыкально-игровая программа «День знаний»
Интегрированные занятия «Осенняя мозаика»
Спортивный
праздник
«Большие
гонки»
(1,3,10
Кукольный театр
группы)
-музыкально-познавательное развлечение
«Правила движения для всех без
исключения»
- интегрированные занятия ко Дню Матери
Новогодние утренники «В гостях у Деда Мороза»
Кукольный
Развлечения «Зимушка-зима»
театр
МузыкальноМузыкальноспортивный
Тематическое спортивное Тематическое
праздник,
занятие
развлечение
занятие
посвященный
«Военные
ко Дню
«Антошка
Дню
профессии»
защитника идет в армию»
Защитника
Отечества
Отечества
Праздник «Мамин день»

Кукольный
театр

Городской
спортивный
праздник
«Лыжня
дошколят»

«Игровая карусель»
Досуг
Фольклорный праздник
День смеха
День здоровья
Весна, весна на улице…
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Спортивное
развлечение
«Зов
джунглей»
(6,11
группы)
Спортивное
развлечение
ко Дню
семьи «Кто,
кто в
теремочке
живет?»

Май

Июнь
6

Сроки проведения
педагогической
диагностики

7

Праздничные
(выходные) дни

8

Работа ДОУ в летний
период

9

Приемные часы
администрации ДОУ

Интегрированные занятия, посвященные
Дню Победы

Праздник
«До
свиданья,
детский сад»
Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей
Летняя
спартакиада

15.04.2019 – 30.04.2019 – педагогическая диагностика
4 ноября (выходные 03.11-05.11.18г.) – День народного единства
30 декабря - 08 января – Новогодние каникулы
23 февраля (выходные 23,24.02.19) – День защитника Отечества
8 марта (выходные 08-10.03.19) – Международный женский день
1 мая (выходные 01-05.05.19) – Праздник Весны и Труда
9 мая (выходные 09-12.05.19) – День Победы
12 июня – День России
22 августа – День Республики Коми
Июнь – август 2019 –
летняя оздоровительная работа с детьми
Директор

Понедельник 8.00 – 10.00
Среда 15.00 – 18.00

Главный
бухгалтер

Среда 16.30 – 17.30
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