Пояснительная записка
к календарному учебному графику МАДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего
вида» г. Сыктывкара на 2018 – 2019 учебный год
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – Учреждение)
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»
от 15.05. 2013 г.;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №
1155;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и
осуществления образовательной
деятельности
по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
 Информационным письмом Министерства образования Республики Коми «О годовых
календарных учебных графиках общеобразовательных учреждений» от 16.10 2012 г. № 0320/н-31; Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 03.06.2013 г. № 444;
- Уставом Учреждения.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы Учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья;
- праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с родителями как
участниками образовательного процесса;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа Учреждения в летний период;
- часы приема администрации Учреждения.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается директором Учреждения до начала учебного года. Все изменения, вносимые
Учреждением в календарный учебный график, утверждаются приказом директора
образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до сведения
всех участников образовательного процесса.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 7 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.

Календарный учебный график
на 2018 – 2019 учебный год
1.
2.
3.
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5.

Режим работы ДОУ в
учебном году
Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
Сроки проведения
каникул, их начало и
окончание
Праздники для
воспитанников

6.

Тематические дни

7.

Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
промежуточных
результатов освоения
содержания основной
образовательной
программы МАДОУ
Праздничные
(выходные) дни

8.

7.00 – 19.00
с 01.09. 2018 г. по 31.05. 2019 г.
36 недель
Зимние каникулы: с 24.12.2018 г. по 11.01.2019 г.
Летние каникулы: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
День знаний – 01.09. 2018 г.
Осенние праздники - октябрь 2018 г.
Праздничная программа «Милым мамам» - 23.11. 2018 г.
Новогодние праздничные мероприятия – декабрь 2018 г.
Рождественские встречи – январь 2019 г.
Спортивно-музыкальные праздники, посвященные Дню
Защитника Отечества – 20.02.2019 г. – 22.02. 2019 г.
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню –
04. 03. 2019 г.- 07.03. 2019 г.
Праздники, посвященные Дню Победы – 06.05. 2019 г. – 08.05.
2019 г.
Выпускной бал «До свиданья, детский сад» - 27.05. 2019 г. –
31.05. 2019 г.
Праздник, посвященный Дню защиты детей – 03.06. 2019 г.
День Знаний – 01.09. 2018 г.
День воспитателя – 27.09. 2018 г.
День защиты прав ребенка – 20.11. 2018 г.
День матери – 23.11. 2018 г.
Дни здоровья – 26.10. 2018 г., 25.01.2019 г.,05.04. 2019 г.
День защитника Отечества – 22.02. 2019 г.
Международный женский день – 07.03. 2019 г.
День поэзии – 21.03. 2018 г.
День космонавтики – 12.04. 2019 г.
День Победы – 08.05. 2019 г.
День семьи – 15.05.2019 г.
15.10. 2018 г. – 26.10. 2018 г.
15.04. 2019 г. – 26.04. 2019 г.

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

9.
10.

11.

Работа в летний
период
Часы приема
администрации

Директор

12 июня - День России
22 августа – День Республики
01.06. 2019 г. – 31.08. 2019 г.
07.00-19.00
Понедельник 8.00 – 10.00
Среда 15.00 – 18.00
Четверг 17.00-18.00

Старший
воспитатель
Зам. директора
по АХЧ
Консультативные дни
Педагогспециалистов
психолог
Музыкальный
руководитель
Руководитель
по
физ.воспитанию

Пятница 17.00 – 18.00
Четверг 17.00-18.30
Понедельник 17.00-17.30
Вторник 17.00-17.30

