утввРждАю
сад ф 17>
€.Б.1(овалева
30.05.2018 г.

годовои

кАлшндАРнь|й учшБн
йуниципа_гльного автономного до1пкольного
г. !абаровска кфтскпй сад
на 2018 _20т9 утебньй год

Режим работьт г{реждения: |2 часов (7.з0 _ 19.30)
Бозоастньте группь1
€редняя
группа

€тартшая

щупг|а

|1одготовительна'! группа

в _4\

(4-5)'

(5-6)

6 -7\

1

1

1

1

2

03.09.2018 г.
о 04.02.20|9 г.
по
08.02.2019 г.
31.05.2019 г.

03.09.2018 г.
с 04.02.20\9 г.
по
08.02.20|9 т.
31.05.2019 г.

03.09.2018 г.
с 04.02.20|9 г.
по
08.02.2019 г.
31.05.2019 г.

03.09.2018 г.
с 04.02.20|9 т.
по
08.02.2019 г..
31.05.2019 г.

03.09.2018 г.
с 04.02.2019 т.
по
08.02.2019 г.
3\.05.20|9 г.

з6
недель

з6
недель

з6
недель

з6
недель

з6
недоль

дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

11

10,5

13

15

1.5

2

2

\2

15

\7

4ч.

6 ч. 15 мин

1,2 половина

|,2лоловина
дня_ перерь1в
10 мин

дня _ перерь1в

€одорх<ание

(оличество возрастнь1х
групп
Ёачалло утебного года
[рафик творческих
каникул
Фкончание улебного
года
|[родолжительнооть
образоватольного
периода
||родолжительность
недели
Ё{едельная

[[ервая

Бторая

млад1п{ш

млад1|1а,|

группа

группа

е-з)

5

образовательн€ш{

нагрузка
3аошапцвная частпь
8оего
Фбъем недельной
образовательной
нащузки (оо[) в

10

10

1

11

час 40 мин

2 ч. 45

мпн

8 ч.30

мин

неде]1}о

Регламентирование
образовательного
пооцесса
€роки проведения
мониторинга

1,2 половина

дня

-

02.07.\8
07.09.2018 г.
период
адалтации

20.05.\9|[разднинньте
(вьтходньте)

дни

.]1етний оздоровительньтй

период

30.05.2019 г.
4 ноября,
1 _ 8 января,

25

фовра;тя,

8 марта,
\ мая,
9 мая
01.06.2019
31.08.2019 г.

-

|,2лоловина

1,2 половина
дня_ перерь1в
10 мин

дня_ перерь!в

03.09.18
14'09.2018 г.

03.09.18
14.09.2018 г.

03.09.18
|4.09.20]'8 т.

03.09.18
14.09.2018 г.

20.05.1930.05.2019 г.

20.05.\930.05.2019 г.

20.05.\930.05.2019 г.

20.05.\930.05.2019 г.

4 ноября,
1 _ 8 января,
25 февраття'
8 марта,
| мая,
9 мая
01.06.2019
31.08.2019 г.

4 ноября,
1 _ 8 января,

1

-

-

10

мин

-

25

февра;тя,
8 марта,
1 мая,

9 мая

0|.о6.20],9 _
31.08.2019 г.

-

4 ноября,
_ 8 января,

25

февра;тя,
8 марта,

\ мая,
9 мая

-

01.06.20\9
31.08.2019 г.

10

|

мин

-

4 ноя6ря,
_8 января,

25

февра;тя,
8 марта,

| мая,
9 мая

-

01.06.2019
31.08.2019 г.

\

[1ояснительная 3аписка к годовому календарному графику
мАдоу <<.{етский сад л} 17> г. )(абаровска
на 2018-2019 унебньпй год
[одовой к€}лендарньтй щафик является лок€}г1ьньтм нор11у1ативнь1м документом'
регламентиру}ощим общие требования к организации образовательного процесса
образовательном учрежден ии г. [абаровска <[етс кий сад ]\ъ 1 7).
|одовой календарньтй щафик разработан в соответствии с нормативнь1ми
документами:

-

законом Российской Федерации от 29.|2.2012 ]\ъ 27з-Фз <об
образовании в Российской Федер ации>> ;
- |[риказом 1!1инистерства образования и науки Российской Федерации
(Р1инобрнауки России) от 30 августа 201:з г. \ 1014 г. ]!1осква ''Фб утверждении
|!орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основнь1м общеобр€вовательнь1м прощаммам - образовательнь1м прощаммам
до1цкольного образова ния'',
- |[риказом 1!1инистерства образования и науки Российской Федерации
(}1инобрнауки России) от |7 октября 201.з г. \ 1155 г. 1!1осква ''Фб утверх(дении
федерального государственного образовательного стандарта до1школьного
Федер€ш1ьнь1м

образования'',

-

|!остановлением [лавного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 201,з г. ш 26 г. йосква ''об утверждении €ан|!иЁ
2.4.|.зо49-|з ''€анитарно-эпидемиологические щебования к устройству,
содержани1о и организации режима работьт до1школьнь1х образовательнь1х
организаций"'';
- |[исьмом 1!1инистерства образования Российской Федерации

6512з-|6

(о

гигиенических требованиях

к

макси1]у1€ш1ьной

от |4.0з.2000

нащузке на детей

до11|кольного возраста в организованнь1х формах обутения>;
- !ставом мАдоу <<,{етский сад )\гя 17>>, утвер)кденнь|м нач€|-]-1ьником
о

бразова ния администр аци и г .

\аб аровска

27 .0 | .20

|

]\ъ

управления

4 года;

-.[[ицензиейна право ведения образовательной деятельности' оерии Ро ]\ъ 003651
от 27.\2.20|0 года.
-ооп до' принята на заседании |!едагогического совета (протокол
7 от
|4.06.2016 г.), утверждена г1рик.вом заведу[ощего (приказ ]ф 15/1 от 14.06.2016

ф

г.).

€одержание

к€1лендарного

утебного щафика вкл}очает в себя следу|ощие

сведени'{:

-режим работьл учре)|цения ;
-продоля{ительность утебного года;

-количество недель в у{ебном году;
-сроки проведени'1 каникул,их нач€ш1о и окончание;
-период адалтации в группе раннего возраста;
-массовь1е мероприятия у{ре)кдения;
-перечень проводимь1х пр€вдников для восттиганников;
-сроки проведения мониторинга достих{е1+ия детьми планируемь1х результатов
освоения основной образовательной прощаммь1 до1школьного образования;
-пр€вдничнь1е дни;
_работа г{реждения в летний период.

|[родолясительность улебного года составляет 36 недель (1 и2 полугодия).

Фрганизованная образовательная дея ельность проводится согласно <|[-глану
непрерьтвной образовательной деятельности) и <<Расписанито организованной
образовательной деятельности на 20|8-20|9 унебнь:й год)' утвержденнь1ми
заведу|ощим

!Ф9.

|!роведение мониторинга достих(ения детьми планируемь1х результатов
освоения ооновной образовательной прощаммь1 до1пкольного образования
предусматривает организаци}о первичного и итогового мониторинга.

|[раздники для воспитанников в течение улебного года планирутотся в
соответствии с <<1{алендарнь11]у1 щафиком мероприятий улре)кдения на 20|8-20\9
утебньтй год) (прило>кенияк[одовому плану работьт доу).
Фрганизация каникулярного отдьгха в детском саду (середина унебного года'
летний период) имеет сво}о специфику и определяется задачами воспитания в
до1пкольном г{ре)кдении.

работа в летний оздоровительньтй период
планируется в соответствии с |[ланом летней оздоровительной работь1,
тематическим планированием дней, а такт{е с у{етом климатических условий
региона. !{а-гтендарньтй унебньтй щафик отра)кает планирование массовь1х
мероприя тий для воспитанников, проводимь1х летом.
Боспитательно_обр€вовательная

1(алендарньтй унебньтй щафик обсух<дается и принимается ||едагогическим
советом' утверждается прик€вом заведук)щего,{Ф}.

Бсе изменения' вносимь1е в к€}г!ендарньтй утебньтй щафик, обсуэкдатотся

г1едагогическом совете и утвер)1(дак)тся прик€вом

заведук)щего.

ъ|а

