


Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические   требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 
№1014г.Москва); 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015№131-ЗРК/2015 «Об образовании 
Республики Крым» 

 «Рекомендации  по разработке  основной образовательной  программы  
дошкольного образования» » управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым.  

 «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях» управления 
надзора и контроля в сфере образования Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым. 

 Методические рекомендации к составлению учебного плана 
непосредственно образовательной деятельности  в дошкольном 
образовательном учреждении» управления надзора  и контроля в сфере 
образования Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым. 

 Уставом МБДОУ; 
 Основной образовательной программой МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка на 2015/2020 учебный год; 
  Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. М.Мозаика-Синтез, Москва 2014. 

 Региональной парциальной программой  по гражданско-
патриотическому  воспитанию детей дошкольного возраста Республики 
Крым. Рассмотрено и одобрено Решением Науки и Молодежи 
Республики Крым от 01.03.2017 №1/7 
 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 
Режим работы МБДОУ — 10,5 часов (с 7.30 – 18.00), рабочая неделя состоит 
из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. 



Годовой календарный график МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 
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Учебный год в МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка начинается с 1 сентября 
2018 г. и заканчивается 31.05.2019г.  таким образом, длительность учебного 
периода 2018/2019  учебного года будет составлять 36 учебных недель.    

I полугодие с 03.09.2018г. по 24.12.2018г. - 16 недель 

II полугодие с 14.01.2018г. по 31.05.2018г. - 20  недель 

1 сентября – начало образовательного года; «День знаний». 

3 - 28 сентября – адаптационный период, повторение пройденного 
материала. Выявление стартового потенциала группы; знакомство со школой 
(1-я неделя в подготовительной группе). 
1-2 неделя октября – образовательный период; мониторинг, который 
осуществляется в индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме. 

В зависимости от адаптации вновь поступивших детей, результатов 
педагогического мониторинга, варианты учебной нагрузки и режим 
непосредственно образовательной деятельности в течение учебного года 
могут быть гибкими. 

В течение года для детей, посещающих ДОУ, организуются творческие 
каникулы, во время которых осуществляется непосредственно 
образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 
(музыкальные, спортивные занятия, изобразительное искусство, игровые, 
интегрировано-познавательные комплексы, тематические развлечения) 
Зимние – с 24 декабря по 14 января; 
С 6 мая по 20 мая – мониторинг, творческие отчеты педагогов. 



Летняя оздоровительная кампания проводится с 3 июня по 30 августа 2019г. 
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 
организуется в соответствии с планом работы на летний период, режимом 
ДОУ, тематическим планированием, а также с учетом климатических 
условий. 
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом. 
01сентября-День знаний; 
04 ноября – День народного единства; 
31 декабря 2018 по 09.01.2019- новогодние каникулы; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
08 марта – Международный женский день; 
18 марта – Крымская Весна. Воссоединение Крыма с Россией; 
01 мая – Праздник Весны и Труда; 
09 мая – День Победы; 
01 июня – День защиты детей; 
12 июня – День России. 
 

 




