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Приложение № 3  
к Приказу № 02-ДС от 24 августа 2018 года  
«Об утверждении годового плана, учебного  

плана, годового учебного графика, расписания  
   ООД на 2018-2019 учебный год» 

 
 



Пояснительная записка к годовому учебному графику 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в 2018-2019 учебном году в детском саду ЧОУ «Школа Мариоль» г. Воронеж для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. № 1155); 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 
 Уставом образовательной организации; 
 Основной образовательной программой детского сада. 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных учреждениях. Адаптационный период к 
организованной образовательной деятельности проводится в первую неделю сентября. 
Адаптация вновь принятых детей с 1 июня по 31 августа.  

Организованная образовательная деятельность (ООД) с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 
но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 
В середине ООД статического характера проводят физкультминутку. Общая 
продолжительность суточного сна составляет 2-2,5 часа. Рекомендуемая 
продолжительность ежедневных прогулок   3-4 часа. Один раз в неделю для детей 3-7 лет 
организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе.  

В 2018–2019 учебном году ЧОУ «Школа Мариоль» реализует Основную 
образовательную программу детского сада, разработанную на основе Примерной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа предусматривает организацию культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам, позволяет обеспечить каждому 
ребенку эмоциональное благополучие, отдых (пассивный и активный), способствует 
формированию умения занимать себя. Праздники для воспитанников в течение учебного 
года планируются в соответствии с Годовым планом работы на учебный год. 
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 
соответствии Планом работы на летний период, а также с учетом климатических условий.      

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников, 
в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для 
всех возрастных групп полного дня).  

Реализация Программы детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» предполагает оценку 
индивидуального развития детей, осуществляемую в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Проведение 
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 
первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ЧОУ 
«Школа Мариоль», без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 
наблюдений, индивидуальной работы с детьми. Годовой календарный учебный график 
обсуждается и все изменения в нем принимаются педагогическим советом, утверждаются 
приказом Генерального директора ЧОУ «Школа Мариоль» до начала учебного года. 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Режим работы учреждения 12 часов (08.00-20.00) 
2. Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
3. Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 
4. Количество групп в детском саду 
ЧОУ «Школа Мариоль» 

Младшая 
группа  

(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовител
ьная группа 

(6-7 лет) 
2 2 2 2 

5. Образовательная деятельность 
   Учебный год  с 03.09.2018 г. по 31.05.2019 г.  38 недель  
   I полугодие  с 03.09.2018 г. по 29.12.2018 г.  17 недель  
   II полугодие  с 09.01.2019 г. по 31.05.2019 г.  21 неделя  
   Летний оздоровительный период  с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.  13 недель  
6. Объём недельной нагрузки Младшая 

группа 
(3-4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель
ная группа  

(6-7 лет) 
2ч 30 мин 3ч 20 мин 5 ч 7 ч 

7. Количество занятий по освоению 
образовательных областей в неделю 

10 10 13 14 

8. Продолжительность ООД по 
реализации образовательных областей 

до 15 мин до 20 мин до 25 мин до 30 мин 

9. Перерывы между периодами ООД 10 минут 
10. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня 

30 минут 40 минут 45 минут 
 

90 минут 
 

11. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки во второй 
половине дня 

- - 25 минут 30 минут 

12. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности: 
13. Адаптационный период  Выстраивается индивидуально по мере поступления 

ребёнка в детский сад 
14. Диагностика педагогического 
процесса:  
Начало года  
 
Конец года 

 
 
С 17.09.2018 по 21.09.2018 
 
С 13.05.2019 по 17.05.2019 

 
17.09.2018-
21.09.2018 
 
15.04.2019- 
19.04.2019 

15. Культурно-досуговые мероприятия: 
Осень 
 
 
 
Зима 
 
 
 
 
Весна 
 

 Праздник «День знаний», развлечение «Вместе весело 
играть!», выставка «Золотой листочек», спортивный 
праздник «Здоровье – это здорово!», утренник «Лесная 
аптека», развлечение «День матери». 
 Конкурс «Новогодний сувенир», утренник «Новогодняя 
сказка», праздничное мероприятие «День освобождения 
Воронежа», развлечение «Зимние забавы», развлечение 
«Масленица», спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Утренник «Концерт для мамочки», театральная неделя «В 
гостях у сказки», выставка «Пасхальная открытка», 
праздничное мероприятие «День Победы», выпускной бал. 



Организация работы с детьми в летний 
период 

Проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного 
цикла: музыкальные, спортивные, изобразительного 
искусства, игры, праздники, экскурсии, а также 
увеличивается продолжительность прогулок. (СанПиН 
2.4.1.3049-13).  

   
ЧОУ «Школа Мариоль» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 


