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Годовой календарный учебный график 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №4  

Московского района Санкт-Петербурга 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

 Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регла-

ментирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

ГБДОУ детский сад №  4 Московского района Санкт-Петербурга. 

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»; 

 «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г. 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психо-

физические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ГБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ГБДОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает органи-

зацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, 
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без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуаль-

ной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим со-

ветом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ГБДОУ детский сад №  4 Московского района Санкт-Петербурга в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в пол-

ном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным гра-

фиком. 

Годовой календарный учебный график 

ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 
Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 
Начало учебного года с 03.09.2018  г. 

Окончание учебного года 31.05.2019 г. 
Количество недель в 

учебном году 
36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул 
30.12.2018 -08.01.2019 

 
Летний оздорови-

тельный период 
С 03.06.2018 г. по 12.07.2019 г. 

 
Нерабочие празд-

ничные дни в 2018-

2019 учебном году 

по производствен-

ному календарю: 

2-4 ноября;  

1- 8 января.  

23-24 февраля.  

8-10 марта.  

1-5 мая.  

9-12 мая,  

12 июня  

Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

ГКП 
«Маргаритка» 

 

 

(2-3 года) 

I мл. 

группа 
«Одуванчик» 

 

(2-3 года) 

II мл. группа 
«Ромашка» 

 

 

(3-4 года) 

Средняя группа 

«Колокольчик» 

 

 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

«Василёк» 

 

 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

«Незабудка» 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 1 

6  групп 

Продолжительность 

НОД 
не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 
Максимально допу-

стимый объем обра-
20 минут 
с переры-

20 минут  
с перерывами 

30 минут  
с перерывами 

40 минут  
с перерывами 

50 минут  
с перерывами 

90 минут  
с переры-
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зовательной нагруз-

ки в первой поло-

вине дня 

вами меж-

ду перио-

дами НОД 

– не менее 

10 минут 

между перио-

дами НОД – 

не менее 10 

минут 

между перио-

дами НОД – 

не менее 10 

минут 

между перио-

дами НОД – 

не менее 10 

минут 

между перио-

дами НОД – не 

менее 10 ми-

нут 

вами между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 
Максимально допу-

стимый объем обра-

зовательной нагруз-

ки во второй поло-

вине дня 

- - - 20 минут 25 минут 30 минут 

Вариативная часть 

Дополнительные  

образовательные 

услуги 

(Продолжитель-

ность) 

- - не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

не более 

30 минут 

 


