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Пояснительная записка 

 

     Годовой календарный учебный график - является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда 

детском саду № 119. 

     Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» ; 

- Устав МАДОУ д/с № 119 

-  Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- Лицензия на ведение образовательной деятельности МАДОУ  д/с № 

119. 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 119. 

     Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

     Содержание годового календарного учебного графика: 

- режим работы МАДОУ д/с № 119; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- сроки проведения Дней открытых дверей; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

      Годовой календарный учебный график рассматривается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ д/с № 119. 



Годовой календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

1-я младшая 2-я младшая средняя старшая подготовительная 

1 Количество групп 5 3 2 1 7 

2 Режим работы МАДОУ 

д/с № 119 

7.30-19.30 

3 Начало учебного года 01.09.2018 года 

4 Окончание учебного 

года 

31.05.2019 года 

5 Количество недель в 

учебном году 

36 

6. Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

7 Сроки проведения 

каникул 

28.12.2018г.- 21.01.2019г. 

8 Сроки проведения Дней 

открытых дверей 

18.04.2019г.-24.04.2019г. 

9. Праздничные дни  

День народного 

Единства 

04.11.2018г 

Новогодние праздники и 

Рождество Христово 

01.01.2019г.-10.01.2019г. 

День защитника 

Отечества 

23.02.2019г. 

Международный 

женский день 

08.03.2019г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019г. 

День Победы 09.05.2019г. 

День России 12.06.2019г. 

10 Работа ДОУ в летний 

период 

01.06.2019г.-31.08.2019г. 

 5-дневная рабочая неделя 

с 07.30 до 19.30 

 


