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Пояснительная записка. 
 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации 

игровых ситуаций, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных  мероприятий. 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса группы кратковременного пребывания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола  

Белгородской области» в 2018-2019 учебном году  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. № 1155 г.Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденным 

постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 2013 г. № 26;  

 -Уставом МБДОУ.  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной департаментом образования 

Белгородской области от 22.04.2015г., № 6674, серия 31ЛО1 № 0001334 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

- количество возрастных групп 

-продолжительность учебного года;  

- продолжительность учебной недели; 

-летний-оздоровительный период;  

-режим работы возрастных групп;  

-праздничные (выходные дни);  

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;   



 - праздничные дни;  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего учреждением до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего учреждением по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Содержание   Группа кратковременного пребывания 

1 Количество возрастных групп 1 

 

2 Продолжительность учебного года  

С 03.09.2018 по 31.05.2019год 

3 Продолжительность учебной недели Учебная неделя –2 дня (понедельник, четверг) 

Выходные дни: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье 

Праздничные дни в соответствии с законодательством РФ 

4 Летний оздоровительный период   

С 01.06.2019 по 31.08.2019год 

5. Режим работы возрастных групп  10.30-13.30  

6 Праздничные  

(выходные ) дни 

05.11.2018 год – День народного единства  

31.12.2018 года- Новый год 

 01.01.2019-08.01.2019 года –новогодние каникулы 

23.02.2019 года- День защитника отечества  

 08.03.2019года – Международный женский день 

01.05.-05.05.2019года Праздник весны и труда  

 09.05-10.05.2019 года – День Победы 

7 Сроки  проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

 

Психолого-педагогический мониторинг (2 раза в год – сентябрь/май) 

Сентябрь 03.09.2018 – 14.09.2018 год 

Май 13.05.2019-24.05.2019год 



 


