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Календарный учебный график на 2018-2019 год
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными правовыми
документами:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. N 1014;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организациях»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от15 мая 2013 г. N 26;
Календарный учебный график рассмотрен на заседании Педагогического совета
МАДОУ (протокол №1 от «29» августа 2018 г.)
Календарный учебный график включает в себя:
- режим работы МАДОУ,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- перечень проводимых праздников для воспитанников,
- сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО,
- выходные и праздничные дни,
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на
Педагогическом совете, утверждается заведующим МАДОУ.
Все изменения, вносимые МАДОУ в календарный учебный график, утверждаются
заведующим образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
МАДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в
годовом календарном учебном графике учтены не рабочие (выходные и праздничные) дни.

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
10,5 часов в день (с 7.15 до 17.45 часов)
Нерабочие дни
суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с 03.09.2018г. по 31.05.2019г.
38 учебных недель
I полугодие
с 03.09.2018г. по 31.12.2018г.
17 учебных недель
II полугодие
с 09.01.2019г. по 31.05.2019г.
21 учебная неделя
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы (без прекращения образовательного процесса)
Пед. наблюдение.
с 03.09.2018г. по 14.09.2018г.
10 дней
Первичный мониторинг
Пед. наблюдение.
с 13.05.2019г. по 24.05.2019г.
10 дней
Итоговый мониторинг
3.2. Праздники для воспитанников
Развлечение , посвященное Дню знаний
03.09.2018г.
Осенние утренники (по возрастным группам)
22.10.2018г. – 26.10.2018г.
Новогодние утренники (по возрастным группам)
24.12.2018г. – 30.12.2018г.
Музыкально - спортивное развлечение, посвященное Дню
18.02.2019г. – 22.02.2019 г.
защитника Отечества
Утренники, посвящённые Международному женскому дню
01.03.2019г. – 07.03.2019г.
(по возрастным группам)
Развлечение, посвященное «Дню смеха»
01.04.2019г.
Утренники, посвящённые Дню Победы (Старший,
06.05.2019г. – 08.05.2019г.
подготовительный возраст)
Выпускной вечер «До свидания, детский сад»
27.05.2019г. – 31.05.2019г.
(подготовительная группа)
4. Летний образовательно-оздоровительный период
Количество каникулярных
Сроки/даты
недель / праздничных дней
03.06.2019г. – 30.08.2019г.
13 недель / 2 дня
5. Праздничные и выходные дни
День народного единства
03.11.2018 г.
1 день
Новогодние каникулы и
01.01.2019 – 08.01.2019 г.
8 дней
Рождество Христово
День защитника Отечества
23.02.2019 - 24.022019 г.
2 дня
Международный женский
08.03.2019г. – 10.03.2019 г.
3 дня
день
Праздник Весны и Труда
01.04.2019 - 05.05.2018г.
5 дня
День Победы
09.05.2018 - 12.05.2018г.
4 день
День России
12.06.2018г.
1 дня

