
  



Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году ДОАНО 

детский сад «Изумруд» 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ)  

 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155) 

 

3.Санитарно-эпидемиологическими требованиями  

 

4.Содержанием и организацией режима работы ДОАНО (СанПиН2.4.1. 3049-13) 

 

5.Уставом ДОАНО.  

 

В 2018 – 2019 учебном году ДОАНО детский сад «Изумруд», реализует общеобразовательную программу. 

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 ДОАНО; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа ДОАНО в летний период. 

 

 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом ДОАНО до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОАНО в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с директором и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. ДОАНО детский сад «Изумруд» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

 

 

Комплектование групп на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование возрастной подгруппы        Количество детей 

Младшая группа (2-3 года)«Паровозики» 16 



                Группа (3-5 лет) «Кораблики» 

 

                    16 

                 Группа (5-7 лет) «Радуга» 18 

 

 

 

 

Начало учебного года: 01.09.2018 г  

Окончание учебного года: 31.05.2019 г.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница)  

Продолжительность учебного года: 35 недель  

Летний оздоровительный период: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.  

Режим работы ДОАНО в учебном году: с 8.00 до 18.00  

Режим работы ДОАНО в летний оздоровительный период: с 8.00 до 18.00  

График каникул: зимние каникулы: 28.12.2018 г. – 08.01.2019 г.  

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:  

1. с 03.09.2018 г. по 07.09.2018 г.  

2. с 22.04.2019 г. по 26.04.2019 г.  

 

Выпуск детей: 31.05.2019 г.  
 

Адаптационный период для вновь поступивших детей определяется индивидуально.  
 

Периодичность проведения родительских собраний:  

1 собрание – сентябрь-октябрь,  

2 собрание – декабрь - январь,  

3 собрание – март - апрель, 

4 собрание – май. 
 

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

 

4 ноября - День народного единства;  

28.12.2017 г. – 08.01.2018 г. – новогодние каникулы;  



23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1-3 мая – Праздник весны и труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России. 
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Дорожная карта в ДОАНО детский сад «Изумруд»2018-2019гг. 
 

План мероприятий «Дорожная Карта» 

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
 

 

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и 

введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОАНО. 

Задачи: 
1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования ДОАНО детский сад «Изумруд». 

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОАНО. 

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в ДОАНО. 

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОАНО. 

Ожидаемые результаты: 
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОАНО. 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО. 

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО. 

ШАГ 1: 



Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОАНО. 

ШАГ 2: 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОАНО. 
ШАГ 3: 

Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОО и внедрения изменений и дополнений в 

образовательную систему ДОАНО. 

ШАГ 4: 

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОАНО. 
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План мероприятий на 2018-2019 гг. 
          

№ ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. «День российского флага» Август Воспитатели 

2. «День знаний» 1 сентября Воспитатели 

3. «День Единства Дагестана» 15 сентября Воспитатели 

4. «Осенний бал» Октябрь Воспитатели 

5. «Здравствуй, Зимушка – зима»» 25 декабрь Воспитатели 



6. «23 февраля» 20 февраль Воспитатели 

7. «8 Марта» Март Воспитатели 

8. «Дагестанская весна» Март Воспитатели 

9. «День Победы» - 9мая Май Воспитатели 

10. «Выпускной бал» Май Воспитатели 

11. «День защиты детей» 1 июнь Воспитатели 

12. «День независимости России» 12 июнь Воспитатели 

13.  «День Конституции Дагестана» 26 июль            Воспитатели 

 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности: 

Группы «Паровозики» от 2 до 3 лет. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
НОД в 

неделю 

1. Познавательное 

развитие (окружающий 

мир)     09.20-09.35 

 

2.Физическое развитие 

09.45-10.00 

1.Познавательное 

развитие                      

(ФЭМП)                    

09.20-09.35 
 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка)                      

09.45-10.00 

1.Развитие речи                            

09.20-09.35 

 

2.Физическое 

развитие                         

09.45-10.00 

1.Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)                  

09.20-09.35 

2.Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка)                                    

09.45-10.00 

1.Физическое 

развитие                      

09.20-9.35 

 

2.Художественно –

эстетическое 

развитие                          

(Лепка/ аппликация)                     

09.45-10.00 

10 



 группа «Кораблики» от 3 – 5 лет 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)                     

09.20-09.40 

2. Познавательное 

развитие (окружающий 

мир /экология)                   

09.50-10.10 

1.Художественно- 

эстетическое 

развитие (музыка)                     

09.20-09.40 

2. Физическое 

развитие                     

09.50-10.10 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)                  

09.20-09.40 
 

2. Физическое 

развитие                      

09.50-10.10 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка)                                    

09.20-09.40 

2. Развитие речи 

09.50-10.10 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие                         

(лепка/ аппликация)             

09.20-09.40 

2.Физическое 

развитие                     

09.50-10.10 
10 

 

 

 

 

 

 группа «Радуга» от 5 – 7 лет 



1. Познавательное 

развитие                    

(окружающий мир/ 

безопасность)                     

09.20-09.45 

 

2. Физическое развитие 

09.55-10.20 

 

 

3. Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование)                                   

10.30-10.55 

1.Познавательное 

развитие                     

(ФЭМП)                                

09.20-09.45 

 

2. Художественно- 

эстетическое развитие                   

(музыка)                             

09.55-10.20 

1. Развитие речи   

09.20-09.45 

 

 

2.Физическое развитие 

09.55-10.20 

 

 

3. Познавательное 

развитие                   

(экология)                           

10.30-10.55 

1.Познавательное 

развитие                          

(ФЭМП)                   

09.20-09.45 

 

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие                    

(музыка)                             

09.55-10.20 

1.Развитие речи   

09.20-09.45 

 

 

2.Физическое 

развитие               

09.55-10.20 

 

 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие                       

(лепка/ аппликация)       

10.30-10.55 

13 
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