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Годовой календарный учебный график
муниципального дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития воспитанников № 202 «Золушка»
города Буденновска Буденновского района»
на 2018/2019 учебный год.

Пояснительная записка к годовому учебному графику
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в МДОУ ДС № 202 «Золушка» г. Буденновска, разработанным в
соответствии с ФГОС, а также нормативными документами:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»
 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011г. №2562)
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 от
15.05.2013года.
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16
«О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения».
 Уставом МДОУ ДС № 202 «Золушка» г. Буденновска.
Продолжительность учебного года в МДОУ ДС № 202 «Золушка» г. Буденновска :
Начало учебного года – 03 сентября 2018 года
Каникулярный период – 24 декабря 2018 года по 18 января 2019 года
Окончание учебного года –31 мая 2019 года
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебного года – 37 недель.
Летний оздоровительный период – 01.06.2019 г – 31.08.2019 г;
Адаптационный период – до 6 месяцев с момента прибытия в ребенка в ДОУ.
Режим работы ДОУ – 7.30 – 17.30
В летний оздоровительный период образовательная деятельность не проводится, кроме
занятий физкультурно-оздоровительной и музыкально-досуговой направленности.
Регламентирование основной образовательной деятельности в неделю:
- продолжительность учебной недели - пять дней;
- общее количество занятий в неделю в группах:
от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность – 10 мин)
от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин)

от 4 лет до 5 лет - 11 занятий (продолжительность – 20 мин)
от 5 лет до 6 лет - 13 занятий (продолжительность – 25 мин)
от 6 лет до 8 лет - 15 занятий (продолжительность – 30 мин)
Перерыв между занятиями – 10 минут.
Реализация основной и дополнительной образовательной деятельности.
Содержание
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В начале учебного года: с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г.
В конце учебного года: с 14.05.2019 г. по 24.05.2019 г.

Периодичность
проведения родительских
собраний

1 раз в квартал

Праздничные выходные и
перенесенные выходные
дни

30-31 декабря,1, 2, 3,4, 5, 6 ,7,8 января - Новогодние каникулы;
23-24 февраля – День защитника Отечества;
8-10 марта – Международный женский день;
1-5 мая - Праздник Весны и Труда;
9-12 мая – День Победы;
12 июня – День России;
2-4 ноября – День народного единства
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