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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 на 2018-2019 учебный год 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в МБДОУ детский сада №6 в 2018–2019 учебном 

году.  

Учебный график составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г.№273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155); 

 Уставом учреждения; 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

  Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 Наименование возрастных групп, их количество. 

 Режим работы ДОУ. 

 Продолжительность учебного года. 

 Количество недель в учебном году. 

 Педагогический мониторинг. 

 Праздничные дни. 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание. 

 Работа ДОУ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем 

и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ детский сад №6 в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
 



 

            

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 

года)  

Вторая 

младшая 

группа 

(3-года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Группа 

компенси

рующей 

направлен

ности 

2 

группы 

5 

групп 

4 

группы 

4 

группы 

6 

групп 

1 

группа 

22 группы 

Режим работы 

МБДОУ детский сад 

№6 

Двенадцать часов в день: 

С 7.00 до 19.00 – 21 группа   общеразвивающей     направленности; 

С 8.00 до 18.00 – 1 группа компенсирующей направленности 

Адаптационный 

период для вновь 

поступивших детей 

01.08.2018г.-31.08.2018г. 

Начало учебного 

года 
01.09.2018г. 

Окончание учебного 

года 
31.05.2019г. 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

Продолжительность 

одной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения 

каникул 
01.01.2019г.-10.01.2019г. 

Работа ДОУ в 

летний период 
01.06.2018г -31.08.2019г. 

Начало ООД 9ч.00мин. 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Не более 

10 

минут 

Не более 

15 

минут 

Не более 

20 

минут 

Не более 

25 

минут 

Не более 

30 

минут 

Не более 

25 минут 

Объем 

образовательной 

нагрузки в день 

10 мин. Не более 

30 мин. 

Не более 

40 мин. 

Не более 

45 мин. 

Не более 

 1 ,5 ч. 

Не более 

45 мин. 

Перерыв между 

ООД 

10 мин. 

Педагогический 

мониторинг 

10.09.2018 г.  – 28.09.2018 г. 

13.05.2019 - 31.05.2019 г. 

Праздничные дни День народного единства  4 ноября 2018 г.  

Новогодние праздники 01.01.2019 - 10.01.2019г 

День защитника Отечества  23 февраля 2019 г.  

Международный женский день  8 марта 2019 г.  

Праздник Весны и Труда  1 мая 2019 г.  

День Победы 9 мая 2019 г.  

День России  12 июня 2019 г. 
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