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Принят:
педсоветом МБДОУ детского сада № 67

Годовой календарный 
МБДОУ детского сада на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график -  является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 
в МБДОУ детском саду № 67 (далее -  ДОУ).

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
S  Законом Российской Федерации «Об образовании»;
•S СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»;
■S Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования;
^  Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования;
S  Уставом ДОУ.
У
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
S  режим функционирования ДОУ;
S  продолжительность учебного года;
■S количество недель в учебном году;
■S сроки проведения каникул, их начало и окончание;
■S сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
■S праздничные дни;
S  работа ДОУ в летний период, санитарные дни, дни ремонтных абот.
Г одовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.
ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.



Годовой календарный учебный график на 2019 год

№
п/п Наименование Сроки Количество

недель

Количест
во

рабочих
дней

Количество 
выходных и 
праздничны 

х дней

Итог
о

дней

1
Режим работы дошкольного 
образовательного учреждения 01.01.2019

-31.12.209
52 недели и 1 

день 248 117 365

Фактическая работа с детьми 01.01.2019

31.12.2019
191

2
Г рафик работы понедельник-пятница, с 7.00-7.00, 

выходные: суббота, воскресенье.
Количество фактических 
отработанных дней с детьми для 
расчета плана детодней на 1 полугодие

01.01.2019-
31.08.2019 121

3

Продолжительность учебного 
года( 1 полугодие), в том числе:

01.01.2019-
31.05.2019

21 неделя и 4 
дня 97 54 151

* учебные занятия 09.01.2019-
17.05.2019

18 недель 3 
дней 87 42 129

* каникулярный период 01.01.2019-
08.01.2019 1 неделя 1 день 6 2 8

* диагностический период (диагностики 
педагогического процесса (мониторинг)

18.05.2019-
31.05.2019 2 недели 10 4 14

4

Продолжительность летнего 
оздоровительного периода

01.06.2019-
31.08.2019

13 недель и 1 
день 64 28 92

(в том числе ремонтные работы в 
МБДОУ)

01.06.2019-
29.07.2019 8 недель 3 дня 40 19 59

5 Итого рабочих, праздничных и 
выходных дней

01.01.2019-
31.08.2019

34 недели и 5 
дней 161 82 243

6

Продолжительность учебного года(2 
полугодие), в том числе:

01.09.2019-
31.12.2019

17 недель и 3 
дня 86 36 122

* учебные занятия 16.09.2019-
31.12.2019

15 недель и 2 
дня 77 30 107

* адаптационный период (вновь 
прибывшие дети)

01.09.2019-
30.09.2019

4 недели и 2 
дня 21 9 30

* диагностический период (диагностики 
педагогического процесса (мониторинг) 01.09.2019-

15.09.2019
2 недели и 1 

день 10 5 15

7 Итого рабочих, праздничных и 
выходных дней

01.09.2019-
31.12.2019

17 недель и 3 
дня 86 36 122

8 Санитарные дни 01.01.2019-
31.12.2019

1 неделя и 3 
дня 10 10

9
Дополнительные дни работы без 
детей

01.01.2019-
31.12.2019 0 0

Количество фактических 
отработанных дней с детьми для 
расчета плана детодней на 2 полугодие

01.09.2019-
31.12.2019 86


