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Прокопьевский ГО 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса МБДОУ в учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Устав МБДОУ; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает: 

  режим работы ДОУ; 

  продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

  сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

  сроки проведения мониторинга достижения воспитанников планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 перечень проводимых праздников для воспитанников;  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом МБДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Содержание Вторая 

младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я группа 

Подготовительна

я группа 

1 Режим работы 

МБДОУ 

7.00-19.00 ч. 

2 Начало учебного 

года 

С 03.09.2018г. 

3 Окончание 

учебного года 

С 31.05.2019г. 

4 Продолжительност

ь учебного года 

37 недель 

5 Продолжительност

ь учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

6 Начало 

образовательной 

деятельности 

9.20 9.10 9.00 9.00 

7 Окончание 

образовательной 

деятельности 

Утро 

10.00 10.00 10.30 10.50 

Вечер 

  15.50-

16.15 

15.50-16.20 

8 Перерыв между 

образовательной 

деятельности 

10мин. 10мин. 10мин

. 

10мин. 

9 Продолжительност

ь образовательной 

деятельности 

15мин. 20мин. 25мин

. 

30мин. 

10 Срок проведения 

каникул 

Зимние каникулы с 26.12.2018г.по 15.01.2019г. 

Летние каникулы с 03.06.2019г. по 30.08.2019г. 

 

11 Периодичность 

проведения 

мониторинга 

достижения 

воспитанниками 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

дошкольного 

образования 

03.09.2018  

по 

28.09.2018 

адаптацион

ный период 

С 03.09.2018г. по 14.09.2018г. 

С 15.05.2019г. по 31.05.2019г. 

12 Летний 

оздоровительный 

период 

С 03.06.2019г. по 30.08.2019г. 



13 Традиционные 

мероприятия 

Сентябрь: «День знаний» 

Октябрь: Праздник осени 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: Новогодний праздник 

Январь: Рождество 

Февраль: День защитников Отечества 

Март: Международный женский день 

8 марта 

Апрель: Игровая программа «День смеха» 

Май: День Победы,  

Праздник «Выпуска в школу» 

 

 

  



 


