
 

 



1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим пребывания 

воспитанников 

12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

учебный год с 03.09.18г. - по 31.05.19г. 9 месяцев – 37 недель 

I полугодие с 01.09.18г. - по 31.12.18г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.19г. - по 31.05.19г. 20 недель 

3. Адаптационный период 

Вновь 

скомплектованные 

группы детей 

01.09.18-31.10.18 

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ОПДО 

все возрастные 

группы (начиная с 

третьего года) 

20.09.18-20.10.18 

13.05.19-24.05.19 

5. Непрерывная образовательная деятельность 

 Возрастные группы 

недельная 

образовательная 

нагрузка (ч./мин.) 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая Подготовит-я 

1ч. 40мин. 

 

2ч.45мин. 3ч.40мин. 5ч. 25 мин. не более 7 ч. 

30мин. 

количество периодов 

НОД в неделю 

10 11 12 15 15 

6. Досуговые мероприятия для воспитанников 

В соответствии с годовым планом работы 

7. Каникулярное время и праздничные нерабочие дни 

зимние каникулы  01.01.19- 08.01.19  8 дней 

летний 

оздоровительный 

период (летние 

каникулы) 

03.06.19-30.08.19  
Не проводится непрерывная образовательная 

деятельность, а проводятся спортивные и подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры, спортивные 

праздники, развлекательные мероприятия, экскурсии; 

организуется самостоятельная творческая и 

экспериментальная деятельность детей 

13 недель 

праздничные дни согласно утверждённых календарных праздников РФ 

8. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

в соответствии с планом работы в летний период 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2018 – 2019 учебном году  в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   

по физическому направлению развития детей». 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с 

утвержденными нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 утвержденным постановлением главного санитарного врача 

РФ от 15. 2013 г. № 26; 

 Уставом МБДОУ № 18. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 режим работы учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 количество периодов НОД в неделю; 

 недельную образовательную нагрузку; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

Режим работы учреждения — 12 часов (с 7.00 – 19.00). 

Рабочая неделя — 5 дней, суббота и воскресение — выходные дни. 

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель (1 и 2 полугодия) без 

учета каникулярного времени. 

Организованная непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

с детьми проводиться в соответствии с «Планом образовательной нагрузки 

на 2018-2019 учебный год», и «Расписанием непрерывной образовательной  

на 2018-2019 учебный год»,  утвержденными заведующим учреждением. 

  

С целью оптимизации педагогической деятельности и обеспечения 

индивидуализации образования, воспитателями проводится мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Досуговые мероприятия для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с годовым планом работы МБДОУ. 

Каникулы  в МБДОУ в январе проводятся в соответствии с 

календарными праздниками, утверждёнными Российской Федерацией.  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период проводится в соответствии с разработанным планом работы в летний 



период, комплексно-тематическими планами работы педагогов на неделю, в 

соответствии с тематикой недели, а также с учетом климатических условий 

региона. В летний оздоровительный период не проводится непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается заведующим МБДОУ. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, согласуются 

с заведующим МБДОУ и утверждаются им. 

 
 




