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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ № 23 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА д.ФЕДОРОВСКОЕ»
1. Пояснительная записка
1.1. Календарный план-график на 2018/2019 учебный год является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в Муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении № 23 «Детский сад комбинированного вида д.Федоровское» в возрасте от 2
до 7 лет, а также детей с ограниченными возможностями здоровья от 5 до 8 лет (дети с
тяжелыми нарушениями речи).
1.2.
1.3. Календарный план-график разработан в соответствии с:
1.3.1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.3.2. Федеральными государственными образовательный стандарт дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
1.3.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организациях»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г. N 26 (с изменениями от 27 августа 2015 г. № 41);
1.3.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной
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деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»
1.3.5. Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
№ 23 «Детский сад комбинированного вида д.Федоровское».
1.3.6. Образовательной
программой
дошкольного
образования
дошкольного
образовательного учреждения и адаптированной образовательной программой
дошкольного образования дошкольного образовательного учреждения.
2. Календарный план-график учитывает в полном объёме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
3. Содержание календарного плана-графика учреждения включает в себя следующее:
3.1. количество возрастных групп учреждения;
3.2. дата начала учебного года;
3.3. дата окончания учебного года;
3.4. продолжительность учебной недели;
3.5. продолжительность учебного года;
3.6. режим работы учреждения в учебном году;
3.7. каникулярное время;
3.8. летний оздоровительный период;
3.9. проведение непрерывной непосредственно-образовательной деятельности;
3.10. организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми
планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного
образования, адаптированной образовательной программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи);
3.11.
взаимодействие с родителями;
3.12.
праздничные дни.
3.13.
Все изменения, вносимые в календарный план-график, утверждаются приказом
заведующего детским садом и доводятся до всех участников образовательного процесса.
3.14.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным план-графиком.
4.
№

Календарный план-график на 2018/2019 учебный год
Содержание

Возрастные группы
общеразвивающей направленности
10,5 час.

компенсирующей
направленности

12 час.

2

3

1

1

1

1

4.2

Начало учебного года

03.09.2018 г

4.3

Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели

24.05.2019 года

4.4

4.5
4.6

4.7

Продолжительность
учебного года
Режим
работы
Учреждения
в
учебном году

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни:
суббота, воскресенье и праздничные дни в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

Пятидневная рабочая неделя. Выходные
дни: суббота, воскресенье и праздничные
дни в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Каникулярное время

ОСЕНЬ: 29.10.2017 – 02.11. 2017

ВЕСНА: 25.03. 2019 – 29.03. 2019
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ: 26.10. 2018; 04.02.-08.02.
2019; 05.04. 2019; 15.05. 2019

1

1

Сокращенные
рабочие дни:
22
февраля, 7 марта, 30
апреля, 8 мая, 11
июня, 31 декабря

33 НЕДЕЛИ

ЗИМА: 24.12. 2018 – 11.01. 2019

4.81

С тяжелыми нарушениями речи

Подготовительная группа

Старшая группа

Средняя группа
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Подготовительная группа

1

Старшая группа

Количество
возрастных групп

Младшая группа

Группа для детей раннего возраста (2-3
года)
4.1

Режим работы:
группы с 10,5 час.
пребыванием,
ежедневно с 7.30. –
18.00.
группы с 12 час.
пребыванием,
ежедневно, с 7.00 –
19.00 час
Проект «Вот и осень
перед нами...»
Проект «Зимушказима…»
Проект «К нам весна
шагает…»
«Если хочешь быть
здоров!»

Праздники и
тематические дни
(недели) для
воспитанников

Возможны изменения и дополнения
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4.8.1

Сентябрь

4.8.2

Октябрь

4.8.3

Ноябрь

4.8.4

Декабрь

4.8.5

Январь

4.8.6

Февраль

4.8.7

Март

4.8.8

Апрель

03/.09 – День Знаний
04/09 - 07/09 – Тематические дни «Вспоминаем лето»
10/09 – 14/09 – Тематическая неделя «Неделя безопасности»
17/09 – 25/09 Тематическая неделя «Осень в творчестве поэтов и
художников»
24/09 - 27/09 – Тематические дни «Интересно и весело в нашем
детском саду»
28/09 – Тематический день «День дошкольного работника»
02/10 - Тематический день «День музыки»
04/10 - Тематический день «День животных»
19/10 – «День здоровья»
25/10 – 31/10 – Тематические праздники «Осенние встречи»
30/10 – Всероссийский урок «Безопасность в ИНТЕРНЕТЕ»
02/11 – Тематический день «День народного Единства»
09/11 – Тематический день «Синичкин день»
14/11 – Тематический день «Международный день врача»
16/11 – Тематический день «День Толерантности»
20/11 – Тематический день «День мультфильмов»
23/11 – Тематический день «День Матери»
01/12 – Тематический день «Международный день инвалидов».
Безопасность всегда и везде.
04/12 - 08/12 Тематическая неделя «Зимняя лаборатория»
12/12 – Тематический день «День героев Отечества»
24/12 – 30/12 Тематическая неделя «Здравствуй, здравствуй Новый
год!»
09/01 – 10/01 – Тематические дни «Зимушка-зима…»/«Блеснул
мороз… И рады мы проказам матушки-зимы»
11/01 – Тематический день «День вежливости. Всемирный день
спасибо»
25/01 – День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)
28/01 – 31/01 – «Зимние виды спорта»/Зимний спортивный праздник
01/02 - Тематический день «День Доброты»
04/02 – 08/02 - Тематическая неделя «Папа, мама, я – спортивная
семья»/»Дни здоровья»
18/02 – 20/02 Тематические дни «Будем в армии служить»
21/02 - Тематический день «Международный день родного языка»
22/02 – Тематический день «День защитника Отечества»
01/03 – Тематический день «Народная игрушка»/ «Матрешкины
посиделки».
04/03 – 06/03 - Тематический праздник «Международный женский
день»
07/03 – Тематический день «Масленичные забавы и игры на
площадке»
11/03 – 15/03 – Тематическая неделя «К нам весна-красна пришла!»
18/03 – 22/03 «Всемирный день Земли и Водных ресурсов» (22/03 –
Тематический день «День воды»)
25/03 – 29/03 – «Тематическая неделя музыки для детей»
29/03 – Тематический день «Международный день театра»
01/04 – Тематический день «Международный день птиц»
05/04 – Тематический день «Всемирный день здоровья»
12/04 - Тематический день «День авиации и космонавтики»
15/04 – 17/04 - Тематические дни «Международный день книги»
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4.8.9

Май

4.8.10 Июнь

4.8.11 В течение года

4.8.12 Весь период
4.92

Педагогическая
наблюдение
(мониторинг)
Периодичность
4.103
проведения
родительских
собраний
4.114 Летний
оздоровительный
период
4.11.1
25.05.2019 –
01.07.2019

4.12

Праздничные
(выходные дни)

22/04 Тематический день «День Земли»
26/04 – День ОБЖ. День пожарной охраны.
29/04 – Совместная деятельность, посвященная трудовой
направленности и созданию весеннего настроения
06/05 – 08/09 – Тематические дни «День Победы советского народа
в ВО войне»
15/05 «Международный День семьи». Тематический день «День
здоровья»
23/05 – 24/05 – Тематический дни «До свиданья, детский сад!»
27/05 – 29/05 – Тематические дни «Игры и игрушки»
31/05 Тематический праздник «Международный день защиты
детей»
03/06 – 07/06 – «Здравствуй, лето!»
Тематические дни «Безопасное поведение в природе»
06/06 – Тематический день «Пушкинский день России»
11/06 - «День России»
17/06 – 20/06 Тематическая неделя «Мир природы. Безопасное
поведение в природе»
21/06 – День памяти и скорби. День начала ВО войны (1941 г.)
24/06 – 28/06 Тематическая неделя «Со мной мои друзья»
Дни финансовой грамотности
Мероприятия, направленные на предотвращение детской
смертности с учетом сезонной специфики
Воспитательная деятельность (в т.ч. медиация)
Год добровольца (волонтера 2018 год) в 2019 год
Российской
Федерации
(Долгосрочный
проект «Сделаем мир добрее»)
Входящий – с 10.09. 2018 по 21.09. 2018
Промежуточная
Конец учебного года с 13.05. по 24.05. 2019
диагностика
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 родительское собрание – апрель-май

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный
период планируется в соответствии с планом работы на летний
период, тематическим планированием дней и недель, а также с
учетом климатических условий.
Во время летнего оздоровительного периода проводится
образовательная деятельность только художественно-эстетического
и
физкультурно-оздоровительного
направлений
(занятия
музыкальные,
спортивные,
изодеятельность),
спортивные
праздники, тематические прогулки.
1,2,3,4,5,6,8, 9, 10 – Новогодние каникулы; 7 предусмотрен
января – Рождество Христово;
перенос выходных
23 февраля День защитника Отечества; 8
дней:
марта - Международный женский день; 1

2

Промежуточная диагностика в группе компенсирующей направленности
Тематические групповые собрания проводятся в соответствии с планом работы с родителями
4
См. план летней оздоровительной работы
3

5

мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День
Победы;
12 июня – День России; 4 ноября – День
народного единства.

с субботы 5 января
на четверг 2 мая;
с воскресенья 6
января на пятницу 3
мая;
с субботы 23
февраля на пятницу
10 мая.
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5.

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Возрастные группы
Общеразвивающей направленности

ННОД

Старшая
группа

«Пчелки»

«Сказка»

«Радуга»

9.00.

9.00.

9.00.

9.00.

9.00.

9.00.

9.00.

не более
15 мин.

не более
15 мин.

не более
20 мин.

не более
20 мин.

не более
30 мин.

10
периодов
2 час.
30 мин

10
периодов
2 час.
30 мин

10
периодов
3 час.
20 мин.

10
периодов
3 час.
20 мин.

17
периодов
8 час.
30 мин.

не более
20 - 25
мин.
15
периодов
5 час.
25 мин.

не более
30 мин.

10
периодов
2 час.
30 мин

не более
20 - 25
мин.
15
периодов
5 час.
25 мин.

17
периодов
8 час.
30 мин.

16 периодов
5 час. 50 мин.

I пол. дня

I пол. дня

I пол. дня

I пол. дня

I пол. дня

I пол. дня
и
II пол. дня

I пол. дня
и
II пол. дня

I пол. дня
и
II пол. дня

I пол. дня
и
II пол. дня

I пол. дня
и
II пол. дня

Младшая
группа

Младшая
группа

«Веселая
семейка»

«Звездочки
»

«Капелька
»

Начало ННОД

9.10.

9.00.

9.00.

Продолжительность 1
периода ННОД

не более 10
мин.

не более
15 мин.

Недельная
образовательная
нагрузка (количество
периодов ННОД,
количество минут)
Регламентированная
образовательная
нагрузка (количество
периодов ННОД)5

10 периодов
1 час.
40 мин.

I пол. дня
и
II пол. дня

Подготовительная
группа
«Солнечные
зайчики»

12 час.
Старшая
Подготовигруппа
тельная
группа
«Бабочки»
«Гномики»

Средняя
группа

Группа
раннего
возраста
«Карамелька
»

Перерыв между
ННОД
Педагогическая
диагностика
(мониторинг)

5

10,5 час.
Средняя
Младшая
группа
группа

Компенсирующей
направленности
Группа для детей с
тяжелыми
нарушениями речи
«Солнышко»

9.00.
коррекционноразвивающая
работа строится
дифференцированн
о в соответствии с
индивидуальным
маршрутом
не более
20 - 25 мин.

Не менее 10 мин.
Входящий – с 10.09. 2018 по 21.09. 2018. Конец учебного года с 13.05. по 24.05. 2019
Педагогическая диагностика проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведённого для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.

ННОД во второй половине дня см. расписание непрерывной непосредственно-образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год
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Периодичность
проведения
родительских
собраний
Праздничные
(выходные дни)

1 родительское собрание – сентябрь-октябрь
2 родительское собрание – апрель-май

2018 год: 4 ноября – День народного единства.
2019 год: с 1 по 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы ДОУ на учебный год.
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