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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО дошкольного
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЗАБОРЬЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРИНЯТ:
На педагогическом Совете
Протокол от 24.08.2018 № 1

п.Заборье
2018 г.

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику

Годовой календарный график - является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году МКДОУ «Заборьевский детский
сад, разработанным в соответствии с нормативными документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
• Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений», от 13.05.2013 г;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования»;
• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 г. № 08-249;
• Уставом МКДОУ «Заборьевский детский сад»;
• Образовательной программой МКДОУ «Заборьевский детский сад»,
разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой.

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное
учреждение. Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также
увеличивается продолжительность прогулок. (СанПиН 2,4,1, 3049-13)
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Содержание

Н ачало учебного года
П ериод каникул, сроки
проведения дней
здоровья
О кончание учебного
года
П родолж ит ельност ь
всего учебного года, в
том числе
П родолж ит ельност ь
учебной недели
Н едельная
образоват ельная
нагрузка в том числе:
Реглам ент ирование
образоват ельного
процесса, половина дня
Реж им работ ы
учреж дения

Сроки проведения
м онит оринга

П еречень проводимых
праздников

П раздничны е дни

Группа раннего
возраста (от 1,5 до 4
лет)
1 сентября 2018 г.
С 09.01.19 13.01.2019

Дошкольная смешанная группа
(от 4 до 7 лет)

31.05.2019 г.

31.05.2019 г.

38 недель

38 недель

5 дней

5 дней

1 час 30 мин.

3-4 г. 2ч45 м/4 ч
4-6 л. - 4ч/6ч 15 м
6-7 л. - 6ч 15 м/ 8ч 30м
1,2 половина дня

1,2 половина дня

1 сентября 2018 г.
С09.01.1 9 - 13.01.2019

Пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием
воспитанников - дошкольная группа и с 9-ти часовым
пребыванием группа раннего возраста
10 ч. (07.30-17.30)
9ч. (08.00-17.00)
С 01.09.2018 по 14.09.2018г.
С 01.09.2018 по
14.09.2018г.
С 03.05.2019 по 15.05.2019 г.
С 03.05.2019 по
15.05.2019 г.
«Осень»
«Здравствуй Новый
«Новый год у ворот»
год»
«День защитника отечества»
«8 Марта - праздник мам»
«Весна - Красна»
«День Победы»
«День защиты детей»
«Выпускной бал»
4-6 ноября - День
народного единства
1-8 января
23 февраля

4-6 ноября - День народного
единства
1-8 января
23 февраля

8-9 марта
1-2 мая - Праздник
Весны и Труда
9 мая - День победы
11-12 июня - День
России

8-9 марта
1-2 мая - Праздник Весны и
Труда
9 мая - День победы
11-12 июня - День России

