
 

  Приложение № 1 

 К образовательной программе дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 26»  

 

 

 

                            

Календарный учебный график 

на 2018 - 2019 учебный год 

 
 

Пояснительная записка  

     Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году   в 2018-2019 году. 

     Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.№ 1155) 

-Уставом,  утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области  № 2265  от 14.07.2015г. 

изменениями в Устав, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 1692  от 02.06.2017, 

и № 1004 от 28 марта 2018года. 

-Образовательной 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 следующее: 

- режим работы образовательного учреждения; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения дней здоровья, каникул; 

- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- праздничные дни; летний оздоровительный период. 

        Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Мониторинг воспитанников проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

      Календарный учебный график  является приложением к ОП ДО ДОУ, которая принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом  образовательного учреждения до 1 сентября 

текущего года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом  и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

     МДОУ «Детский сад № 26» несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 



отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Календарный учебный график 
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Режим работы учреждения  

 

с 7.30. до 19.30. 

 4 группы - 10 часов  (с _8.00 до 18.00) 

 3 группы - 12 часов (с 7.30  до 19.30),  

 пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные. 

Количество недель в учебном году 

 

52 недели;  

Начало учебного года с 01.09.2018 г.; 

Окончание учебного года  - 31.08.2019 г. 

Сроки летнего оздоровительного    

периода 

01.06.2019г.-31.08.2019г. 

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул 

 

Каникулы: 

01.01.2019-07.01.2019 

Дни здоровья: 14.09.2018г.,19.02.2019,09.04.2019, 13.08.2019 

-«Кросс нации» 

«Зимние Олимпийские игры» 

«Мама, папа, я- спортивная семья» 

«Летние олимпийские игры» 

Сроки проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста 

С 08.10.2018г. по 19.10.2018г. 

С 15.04.2019г по 26.04.2019г. 

Перечень проводимых праздников для 

воспитанников  

1. Осенний бал 

2. День матери 

3. Новогодние приключения 

4. Рождественские торжества 

5. День защитника Отечества 

6. Масленица 

7. Весенний мамин день 

8. День Космонавтики 

9. Пасха 

10. День победы 

11. Выпускной бал 

12. Международный день защиты детей 

Праздничные дни; 

 

День народного единства 04.11.2018 

Новогодние каникулы 30.12.2018-08.01.2019г., 

День защитника Отечества 

23.02.2019г., 

Международный женский день 08.03.2019г,  

День Весны и Труда  01.05.2019-05.05.2019 

День Победы  09.05.2019-12.05.2019г. 

День России 12.06.2019 

 

 


