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Годовой календарный учебный график является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательной деятельности детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273; «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013 г.; 
-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 
№65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 
- Уставом ДОУ; 
- Основной образовательной программой дошкольного образования 

-Основной адаптированной образовательной программой коррекционно - развивающей 
работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) МБ ДОУ №20; 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ на 
начало учебного года. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее: 
-сроки и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года; 
- продолжительность учебной недели; 
- режим работы ДОУ в учебном году; 
- выходные и праздничные дни; 
-сроки каникул и летнего оздоровительного периода; 
- количество возрастных групп; 

МБ ДОУ№20; 



- сроки адаптационного периода; 
-информацию о педагогической диагностике; 
-календарь праздников ДОУ; 

Календарный учебный график. 

Дата начала 
учебного года 

03.09.2018 

Дата окончания 
учебного года 

31.05.2019г 

Продолжительность учебного года 39 недель 
Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя: понедельник-

пятница 

Режим работы МБ ДОУ №20 С 7.00-19.00 
Выходные дни Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 
каникулы 
7 января - Рождество Христово 
23 февраля - День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник Весны и Труда 
9 мая - День Победы 
12 июня - День России 

Каникулы 28 декабря 2018-8 января 2019 

Летняя кампания 03.06.2018-30.08.2019 
Во время летней кампании проводится 
развивающая деятельность 
познавательного, художественно-
эстетического, физкультурно-
оздоровительного направлений 
(познавательноая,музыкальная, спортивная, 
изодеятельность), спортивные праздники 

Количество возрастных групп 3 группы общеразвивающей направленности (от 34 
лег) 
1 группа общеразвивающей направленности 
(от 4-5 лег) 
1 группа общеразвивающей направленности 
(от 5-6 лет) 
1 группа общеразвивающей направленности 
(от 6-7 лег) 
2 группы- компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи (ог 5-6 лег) 
2 группы- компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи (от 6-7 лег) 

3 группы общеразвивающей направленности (от 34 
лег) 
1 группа общеразвивающей направленности 
(от 4-5 лег) 
1 группа общеразвивающей направленности 
(от 5-6 лет) 
1 группа общеразвивающей направленности 
(от 6-7 лег) 
2 группы- компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи (ог 5-6 лег) 
2 группы- компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи (от 6-7 лег) 



Адаптационный период для младших 
групп 

С момента поступления в ДОУ 
адаптационный период может длиться от 1 
недели до 1 месяца. В зависимости от 
степени тяжести адаптации ребенка 

Педагогическая диагностика Первичный мониторинг 
всеми педагогами и специалистами ДОУ 
(03.09-14.09.2018) 

Промежуточный мониторинг 
Для детей с (ОНР) учителями - логопедами 
(14.01.-21.01.2019т) 
Итоговый мониторинг 

Педагогическая диагностика 

(13.05.-20.05.2019г) всеми педагогами и 
специалистами ДОУ 

Календарь праздников 1 сентября - День Знаний 
(с 16.10.2018г. по 18.10.2018г)-Праздник 

Осени (по возрастным группам); 
30 ноября - День матери; 
27.12.2018г - Новогодние утренники 

(по возрастным группам): 
04.03,- 10.03.2019 г. - .Масленица 
21.02-22.02.2019г.- День Защитника 

Отечества 
5.03 - 7.03.2019г- Международный 

женский день; 
09.05.2018г-День Победы; 
01.06.2018г- День защиты детей; 
12.06.2018г.- День России 


