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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 
комбинированного вида № 128» (далее ДОУ).

Календарный учебный график разработан в соответствии с:

> Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2012 года № 273-ФЗ;

> СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»;

> Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155;

> Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 года№ 1014;

> Уставом МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128»;
> Основной общеобразовательной программой МБ ДОУ на 2018-2019 

учебный год.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим Советом ДОУ и утверждается приказом заведующего на 
начало учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный 
график, утверждаются приказом заведующего ДОУ.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:

1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения.
2. Продолжительность учебного года, количество недель в году.
3. Продолжительность учебной недели.
4. Продолжительность летнего оздоровительного периода.
5. Объем недельной образовательной нагрузки.
6. Каникулярный период.



7. Сроки адаптационного периода.
8. Сроки проведения мониторинга (без отрыва образовательной

деятельности).
9. Сроки проведения общих и групповых родительских собраний.
10. Праздничные дни.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 128» работает в режиме полного 
дня (12 часов), установленным Учредителем, с 7.00 до 19.00.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 
дни.

Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учета 
каникулярного времени. В середине учебного года (в январе) для 
воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 
проводятся непосредственно образовательная деятельность только 
эстетического и оздоровительного цикла.

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с комплексным планом культурно-досуговых мероприятий 
ДОУ на 2018-2019 учебный год.

Образовательный процесс в летний оздоровительный период 
организуется в соответствии с комплексным планом ДОУ на летний 
оздоровительный период.

Регламентирование образовательной деятельности

Наименование Сроки Количество
Продолжительность учебного года 03.09.2018-

31.05.2019
38 недель

Продолжительность учебной недели понедельник-
пятница

5 дней

Адаптационный период 03.09.2018-
31.10.2019

9 недель

Каникулярный период для всех возрастных групп 30.12.2018-
08.01.2019

10 дней

Летний оздоровительный период 01.06.2019-
31.08.2019

13 недель

Объем учебной нагрузки
Группы общеразвивающей направленности
для детей 2-3 лет 11/70
для детей 3-4 лет 10/150
для детей 4-5 лет 10/220
для детей 5-6 лет 13/255
для детей 6-7 лет 14/420



Группы ком пенсирую щ ей направленност и
для детей с нарушениями речи 6-7 лет 17/420
для детей 5-6 лет с нарушениями речи 15/325
Проведение мониторинга качества реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и адаптированной 
образовательной программы дошкольного 
образования
первичный м онит оринг 03.09.2018-

07.09.2018
6 дней

пром еж ут очны й м онит оринг в группах  
ком пенсирую щ ей направленност и

09.01.2019-
15.01.2019

5 дней

ит оговы й м онит оринг 13.05.2019-
17.05.2019

5 дней

Общие родительские собрания Сентябрь 2018 года, 
февраль 2019 года, 

май 2019 года
Групповые родительские собрания 1 раз в квартал
Праздничные дни
Д ен ь н ародного  единст ва 04.11.2018 1 день
Н овогодние праздники и Р ож дест во  Х рист ово 30.12.2018-

08.01.2019
10 дней

Ж ень защ ит ника О т ечест ва 23.02.2019 1 день
М еж дународны й ж енский день 08.03.2019 1 день
П раздник Весны  и Т руда 01.05.2019-

03.05.2019
3 дня

Д ен ь П обеды 08.05.2019-
09.05.2019

2 дня

Д ен ь России 12.06.2019 1 день



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ




