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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой календарный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса
в 2017/2018 учебном году в Муниципальномбюджетном дошкольном
образовательномучреждение «Детский сад г.Багратионовска», разработанным в
соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 26.12.2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации»
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013г. №30038).
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. №1155 «О введении ФГОС ДО

2. СРОКИ ГОДОВОГО КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА
СОДЕРЖАНИЕ

количество возрастных
групп

начало учебного года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Группа
раннего
развития

Младшая
группа

3

4

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительна
я группа

5
3
1 сентября 2018 года

3

31 мая 2019 года
36 учебных недель

Продолжительность
учебной недели

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

режим работы
ДОУ в учебном году

Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно,
с 7.45 – 18.15

Каникулярное время

Зимние каникулы – с 28.12.2018 г. по 08.01.2019г.
Летние каникулы – с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. – 13 недель

Летний
оздоровительный
период

01.06.2019г. – 31.08.2019г.
Во время летнего оздоровительного периода проводится
образовательная деятельность только художественноэстетического и физкультурно-оздоровительного направлений
(музыкальная, спортивная, изобразительная деятельность)

Мониторинг (оценка
индивидуального
развития детей)
Периодичность
проведения
родительских
собраний

Праздничные дни

с 10.09.2018г. по 25.09.2018г.
с 08.05.2019г. по 21.05.2019г.
1 родительское собрание: сентябрь – октябрь
2 родительское собрание: апрель – май
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в
соответствии с законодательством РФ:
4 - 6 ноября – День народного единства
1-8 января – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День Защитника Отечества
8 - 9 марта – Международный женский день
30 апреля - 2 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
11 - 12 июня – День России

