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приказом заведующей МКДОУ детский 

сад «Буратино» с. Чунояр 
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Годовой календарный   учебный график МКДОУ детского сада 

«Буратино» с. Чунояр на 2018 -2019 год. 

 

 

Пояснительная записка 
 
       Годовой календарный   учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2018-2019 учебном году в муниципальном казѐнном  дошкольном 

образовательном учреждении детский сад» Буратино» с. Чунояр. 

   Календарный учебный график МКДОУ разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.(статья 2, пункт 9) 

- 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 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);   

- Уставом МКДОУ, основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования,        

        Календарный  учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

      Содержание календарного  учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга; 

- праздничные дни; 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов (с 7.00 – 17.30),  рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса 



Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства 

РФ от от 1 октября 2018 г. № 1163 в  календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

        Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

       Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии планом работы на летний период,   а также с учетом 

климатических условий.  

       Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой  учебный график, утверждаются приказом заведующего МКДОУ и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

     В МКДОУ функционирует 6 групп:  вторая группа раннего возраста 2-3 года, младшая 

группа 3-4 года, средняя группа 4-5 лет  старшие группы 5-6 лет (2 группы), 

подготовительная группа 6-7 лет. 

Летний оздоровительный период С 3.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

График каникул Зимние каникулы - 30.12.2019 – 10.01.2019 

Мониторинг качества освоения 

программного материала воспитанниками 

с 05.10.2018г.  по 16.10.2018 г. 

с 22.04.2019 г. по 30.04.2019 г. 

Выпуск детей в школу 31.05.2018 г. 

Периодичность проведения групповых 

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

 

 

 

1. Режим работы учреждения 

Режим работы ДОУ в учебном году                  7.00. – 17.30. 

Режим работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 

                        7.00 -17.30. 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы 

возрастных групп 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни  

в соответствии с производственным 

календарѐм на 2018 – 2019 год: 

5.11.2018., 31.12.2018.-08.01.2019., 

08.03.1019., 01.05.2019. -03.05.2019., 

09.05.2019- 10.05.2019., 12.06.2019. 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2018 г. по 29.12.2019 г. 16 недель 

II полугодие с 09.01.2019 г. по 31.05.2019 г. 20 недель 



 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

 

ПРИКАЗ 

             31.08.2018г.                                                                        №  155 –од 

с. Чунояр 

«Об утверждении календарного учебного графика МКДОУ детского сада 

 «Буратино» с Чунояр на 2018-2019г.» 

          

 В соответствии требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования», «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155 , решением  педагогического 

совета МКДОУ детского сада «Буратино» от 31.08.2018г., протокол №1, в целях 

упорядочения работы дошкольного образовательного учреждения. 

 

Приказываю: 
 

1.Утвердить годовой календарный учебный  график на 2018 -2019г. (Приложение 1) 

2. Утвердить режим занятий обучающих в МКДОУ на 2018 -2019г. (Приложение 2) 

3. Педагогам общеобразовательных групп (Банщиковой М.С.,Суховой Н.И.,Навроцкой 

Н.Н.,Мухиной Е.В., Говорушкиной С.В., Андреевой Л.А.,Чиркиной С.Ф.,Мисиловой Н.В., 

Грязиной В.К.  Черняевой Н.И., специалистам: Белоусовой И.В., Тухбатулиной О.Д.) 

обеспечить в 2018 – 2019  учебном году организацию образовательного процесса в 

соответствии с утвержденным календарным учебным  графиком МКДОУ детского сада 

«Буратино» с. Чунояр. 

 

 
   

 

 


