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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука
(полное наименование дошкольной организации в соответствии с уставом)

«Детский сад № 2»

*

Режим работы МДОАУ «Детский сад № 2» 
с 7.30 до 19.30 -  12-часовое пребывание детей в ДОУ
Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
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Пояснительная записка

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 2». 

Календарный учебный график является частью основной образовательной программы МДОАУ № 2.

Календарный учебный график дошкольного учреждения разработан с учетом требований нормативно-правовых документов:

- федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

-постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;

- изменением в Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного врача от 27.08.2015 № 41 п. 

9, 22 ст. 2, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»; \

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования».
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Структура учебного года, его продолжительность
Содержание Возрастные группы

Группа раннего 
возраста

общеразвивающе и 
направленное т и 

(1,5-3 г.)

Вторая младшая 
группа

общеразвивающей 
направленности 

(3-4 года)

Средняя группа
общеразвивающей 
направленности 

(4-5 лет)

Старшая группа 
общеразвивающей 

направленности 
(5-6 лет)

Подготовительная к 
школе группа

общеразвивающей 
направленности 

(6-7 лет)
Количество возрастных групп в каждой 
параллели

1 1 2 1 1

Начало учебного года 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018
Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019
Сроки проведения каникул 01.01.2019 по 

09.01.2019г.
01.01.2019 по 
09.01.2019г.

01.01.2019 по 
09.01.2019г.

01.01.2019 по 
09.01.2019г.

01.01.2019 по 
09.01.2019г.

Праздничные дни 1,2,3,4,5,6 -Новогодние каникулы; 23 февраля -  День Защитника Отечества; 8 марта -  Международный 
женский день; 1 мая -  Праздник Весны и труда; 9 мая -  День Победы; 12 июля -  День России; 4 ноября -

День народного единства.
Продолжительность учебного года, 
всего недель, в том числе:

37 37 37 37 37

1-е полугодие(недель) 17 17 17 17 17
2-е полугодие(недель) 20 20 20 20 20
Продолжительность учебной недели 
(дней)

5 5 5 5 5

Продолжительность образовательной 
деятельности

Не более 10 
минут

Не более 
15 минут

Не более 20 минут * Не более 
25 минут

Не более 
30 минут

Регламент
образовательного

процесса

Первая 
половина дня

8-10 минут 30 минут 
2 занятия по 15 

минут

40 минут 
2 занятия по 20 

минут

45 минут 
2 занятия:
1- 25 минут,
2- 20 минут

1 час 30 минут 
3 занятия по 30 

минут

Вторая 
половина дня

8-10 минут 1 занятие — 25 минут 1 занятие -  30 минут

Педагогическая диагностика 
(мониторинг)

16.04.2019 по 
30.04.2019г.

16.04.2019 по 
30.04.2019г.

16.04.2019 по 
30.04.2019г.

16.04.2019 по 
30.04.2019г.

03.09.2018 - 
12.09.18г.

16.04.2019 по 
30.04.2019г.

Летний оздоровительный период
______________________________________

01.06.19- 
31.08.19 г.

01.06.19-
31.08.19г.

01.06.19- 
31.08.19 г.

01.06.19- 
31.08.19 г.

01.06.19-
31.08.19г.
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