
 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



                           Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график МКОУ «Берѐзовская СОШ» (дошкольное 

образование) на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН от 27 

декабря 2013 года № 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

-Уставом МКОУ «Березовская СОШ» 

Годовой календарный учебный график является нормативным актом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018-

2019 учебном году в МКОУ «Берѐзовская СОШ» (дошкольное образование) 

устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

    Годовой календарный учебный график определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса в учреждении  и структуру основной образовательной 

программы – образовательная программа дошкольного образования реализуемой в ОУ. 

Программа состоит из двух частей: 

Инвариантной (обязательной части) -60%; 

Вариативной части- 40%. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

1 младшая группа (2-3 лет) – 10 занятий; 

2 младшая группа (3-4 года) -10 занятий; 

Средняя группа  (4 - 5 лет) – 10 занятий; 

Старшая группа (5-6 лет)  -12 занятий; 

Подготовительная группа (6 -7 лет)-13 занятий 

В соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 мин.). продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3-4 лет – не более 15 минут, для детей от 4-5 

лет – не более 20 минут, для детей 5 -6 лет – не более 25 минут, для детей 6-7 лет - не 

более 30 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной- не более 45 минут. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. В  течение занятия проводятся  

физкультминутки. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день.  

     Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю круглогодично 



организовывается непосредственно образовательная деятельность  по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. 

      Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей – 3-4 часа в день во всех возрастных группах. 

Детский  сад работает в режиме пятидневной недели. 

     В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.19. в середине года согласно годовому 

графику с 31.12.2017г по 08.01.2018г, для воспитанников организовываются каникулы, во 

время которых проводится непосредственно образовательная деятельность  только 

эстетически-оздоровительного цикла (спортивные, музыкальные, оздоровительные, 

изобразительные). 

     В летний период учебные занятия не проводятся. Организованно в игровой форме 

проводится физкультурно-оздоровительная деятельность и музыкальная. В  это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.д. 

    Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений. Индивидуальной работы с детьми.В течение двух недель с 25.09.2018 г по 

29.09.2018 г    и 07.05.2019 г по 11.05.2019 г  проводится педагогическая диагностика по 

образовательным областям и детского развития как адекватная форма оценивания 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

    Для гарантированной реализации ФГОС ДО в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев. 

    

Примечания: 

 В учебном плане указано количество часов в неделю,  месяц и количество часов в 

год. 
 Число 0,5 означает, что проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом 

занятия. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими 

направлениями развития: 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие; 

-Физическое развитие; 

-Социально коммуникативное развитие. 

Образовательные области регионального компонента согласуются с требованиями 

федерального компонента и реализуются посредством интеграции его в НОД и 

совместную деятельность  воспитателей вариативности.     

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 



становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

          Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

         Учебный план строится в соответствии с основной образовательной программой ОУ, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

принятой педагогическим советом от 30.08.2018 (протокол № 1), утвержденной 

30.08.2018г (приказ №  92)  

В 2018-2019 учебном году в ОУ функционирует 2 возрастные группы: 

-Средняя  (смешанная) 

-Подготовительная (смешанная)  

Планирование непосредственно образовательной деятельности осуществляется на две 

возрастных подгрупп: 

Средняя смешанная группа (3-5 лет) 

Подготовительная группа смешанная (5-7 лет) 

В средней группе будут смешаны 3 возраста: 2-3 года и 3-4 года и4-5 

 

  (2-3 года) учебный план состоит только из инвариантной (обязательной) части, 

количество видов непосредственно образовательной деятельности – 10.  Вариативная 



часть образовательной программы реализуется в данной возрастной группе в режимных 

моментах, а также интегрируется в компоненты инвариантной части программы.  

 

 (3-4 года) инвариантная (обязательная) часть образовательной программы реализуется 

посредством разнообразных видов деятельности, количество видов непосредственно 

образовательной деятельности в неделю – 10.  

В соответствии с требованиями СанПиН во 2-ой младшей группе время, отведѐнное на 

непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещѐ 

одного занятия в неделю по выбору (студийные, кружковое, факультативное). Поэтому 

вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной группы 

включает: 

- дополнительную образовательную деятельность «Веселые пальчики» 

Кроме этого инвариантная и вариативная (модульная) часть образовательной программы в 

младшей группе реализуется также в режимных моментах и интегрируется в совместную 

деятельность взрослого и детей. В данной возрастной группе количество видов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю - 11. 

 

 (4-5 лет) инвариантная (обязательная) часть программа представлена 10 видами 

непосредственно образовательной деятельности в неделю.  

В соответствии с требованиями СанПиН в средней группе время, отведѐнное на 

непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещѐ 

двух занятий в неделю по выбору (студийные, кружковые, факультативные). Поэтому 

вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной группы 

включает: 

В подготовительной группе будут смешаны 2 возраста (5-7 лет). 

 

 (5-6 лет) инвариантная (обязательная) часть включает в себя 12 видов непосредственно 

образовательной деятельности в неделю.  

В соответствии с требованиями СанПиН в старшей группе время, отведѐнное на 

непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещѐ 

нескольких занятий в неделю по выбору (студийные, кружковые, факультативные). 

Поэтому вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной 

группы включает: 

-  дополнительную образовательную деятельность «Непоседы» 

Вариативная (модульная) часть в средней группе реализуется также в режимных 

моментах, интегрируется в компоненты инвариантной части программы, а также 

осуществляется посредством проектной деятельности.  

Всего 11 видов непосредственно образовательной деятельности. 

 

- Дополнительную образовательную деятельность «Чудо пластики» 

       Введение дополнительных  занятий в вариативную часть учебного плана для детей 

старшей группы позволяет учесть социальный заказ на образовательные услуги в детском 

саду. 

Вариативная (модульная) часть в старшей группе реализуется также в режимных 

моментах и интегрируется в совместную деятельность взрослого и детей, а также 

проектную деятельность. Количество видов непосредственно образовательной 

деятельности в неделю - 13. 

В подготовительной группе (6-7 лет) инвариантная (обязательная) часть  включает 13 

видов непосредственно образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями СанПиН в подготовительной группе время, отведѐнное на 

непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещѐ 

нескольких занятий в неделю по выбору (студийные, кружковые, факультативные). 

Поэтому вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной 

группы включает: 



- Дополнительная образовательная деятельность «Чудо пластики» 

Вариативная часть учебного плана для подготовительной группы позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учесть национально-

культурные условия, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Вариативная (модульная) часть в подготовительной группе реализуется также в 

режимных моментах, интегрируется в компоненты инвариантной части программы, а 

также осуществляется посредством проектной деятельности. Количество видов 

непосредственно образовательной деятельности - 14. 

         

          Реализация модулей вариативной части образовательной программы не 

ограничивается рамками студийных, кружковых и факультативных занятий. Их 

содержание отражается в проектной деятельности ДОУ, а также интегрируется в 

компоненты обязательной части образовательной программы согласно комплексно-

тематическому принципу планирования образовательной деятельности, а также 

режимных моментах, что позволяет организовать рекомендуемое стандартом 

соотношение между компонентами программы (60% и 40%).  
  

         Общеобразовательные основные и парциальные программы    

                    дошкольного образования 2018-2019 уч\год 
№ 

п/п 

Виды программ Программы и технологии, 

используемые в детском 

саду 

Автор 

программы 

Группы 

1. Базисное 

образование 

 

 

 

1. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

2. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

общего образования» 

Н.Е Веракса, Т.С 

Комарова, 

М.А.Васильева 

Все возрастные 

группы 

 

2. Парциальные 

программы 

 Авторская программа  

«От звука к букве» 

 

Е.В.Колесникова Все возрастные 

группы, кроме 1 

младшей 

Авторская программа 

«Математические 

ступеньки» 

Е.В.Колесникова Все возрастные 

группы, кроме 1 

младшей 

Программа 

дополнительного 

образования «Веселые 

пальчики» 

 средняя группа 

 

 

 Программа 

дополнительного 

образования «Непоседы» 

 подготовительная 

группа 

Программа 

дополнительного 

образования  

«Чудо пластики» 

  Подготовительная 

группа 

 

          Парциальные программы Е В Колесниковой «Математические ступеньки», 

«От звука к букве» являются дополнением к  Основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» и составляют не более 40% от общей учебной 

нагрузки. 



          Вариативная часть учебного плана - часть  учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ОУ, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности МКОУ  

«Березовская СОШ» по художественно-эстетическому развитию, патриотическому 

воспитанию и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

 

                                              Базисный план 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

            «Берѐзовская СОШ» (дошкольное образование)  

                                         на 2018-2019 учебный год 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольного учреждения.   

В соответствии с ФГОС ДО Программа не предусматривает календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных 

к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов  опирается на  результаты  педагогической  оценки  

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание  

психолого-педагогических  условий  для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  Планирование 

деятельности ОУ направлено на еѐ совершенствование и учитывает результаты  как 

внутренней, так и внешней  оценки  качества  реализации Программы. 

 

                                   Организованная образовательная деятельность 

                                              Инвариантная (обязательная) часть  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

1-ая 

младшая 

группа  

2-ая 

младшая      

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая 

к школе группа 

                        Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                      Специально организованная образовательная деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни   

Реализуются в режимных моментах, а также внутри специально 

организованной деятельности по области «Познавательное 

развитие», в интеграции с другими областями 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

                       Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Количество 

НОД всего по 

области 

развития 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

                         Специально организованная образовательная деятельность 

Познавательн Реализуется в режимных моментах, посредством проектной 



о-

исследователь

ская  

деятельность 

деятельности, а также внутри  НОД по области «Познавательное 

развитие»    

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

ознакомление 

с природой, 

предметным и 

социальным 

окружением 

1 раз 

в  неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в  неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

         Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Специально организованная образовательная деятельность 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственно-

патриотическ

ое воспитание 

 

Реализуются в режимных моментах, посредством проектной 

деятельности, а также внутри специально организованной 

деятельности по областям «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» в интеграции с другими областями 

Самообслужив

ание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

                                Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Специально организованная образовательная деятельность 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Приобщение к 

художественн

ой литературе 

Реализуются в режимных моментах, а также внутри специально 

организованной деятельности по области «Речевое  развитие», в 

интеграции с другими областями 

                                              Образовательная область  

                        «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Специально организованная образовательная деятельность 

Приобщение к 

искусству 

 

Реализуются в режимных моментах, посредством проектной 

деятельности, а также внутри специально организованной 

деятельности по области «Художественно-эстетическое развитие», 

в интеграции с другими областями 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

                                            Художественное творчество 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 



в 2 недели в 2 недели в 2 недели в 2 недели в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

                                              Музыкальная деятельность 

Музыка  2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

Продолжител

ьность 

занятий в 

минутах 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее время 

НОД в 

неделю 

1 ч 40мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 6 ч 30 мин 

                                                 Вариативная часть (модульная) 

Программа 

дополнительно

го образования 

«Веселые 

пальчики» 

 1 раз 

в неделю 

   

 Программа 

дополнительно

го образования 

«Непоседы» 

  1 раз 

в неделю 

  

Программа 

дополнительно

го образования  

«Чудо 

пластики» 

    1 раз 

в неделю 

ВСЕГО: 10 11 11 13 14 

Время в 

неделю, 

включая 

вариативную 

часть 

программы 

 

1 ч 40мин 

 

2 ч 45мин  

 

3 ч 40 мин  

 

 

5ч 25 мин 

 

7 ч 

  

 

 

              Дополнительные образовательные услуги  (бесплатные) 
 

 ФИО Название  Группа День 

недели 

 

 

Продолжительность 

 

 

 

1 Бухтоярова 

М.А.. 

«Чудо 

пластики» 

(природный 

материал) 

подготовительная Четверг  

 

 

15.40-16.10 

 

 

2 Крыгина Л.Н. «Веселые 

пальчики» 

средняя Вторник  

 

 

15.40-15.55 

 

 

3 Щербакова «Непоседы» подготовительная Вторник 15.40-16.00 



О.С  

 

 

 

            Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

2  Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Гигиенические  процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

4 Ситуативные беседы 

в режимные моменты 

ежедневно ежедневно ежедневно 

5 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

6. Конструирование ежедневно ежедневно ежедневно 

6 Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно 

7 Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно 

8 Самостоятельная деятельность 

детей.   Игра 

ежедневно ежедневно ежедневно 

9 Самостоятельная деятельн. детей 

в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Режим работы  

МКОУ « Березовская СОШ» (дошкольное образование) 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 
2 группа 

раннего возраста 

(2 – 3 г) 

Младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

 

Средняя 

группа 

( 4 – 5 лет) 

 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

 

Подготовит

ельная 

группа 

( 6 – 7 л) 

Сентябрь  
 

День знаний 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь Мероприятия, посвященные Дню Матери 

Декабрь  Новогодние праздники 

Январь                                           Зимний спортивный праздник 

Февраль  День Защитников Отечества 

Март 
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

                                 Широкая Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель День космонавтики              Птицы –наши друзья 

Май  

                 «День Победы» 

- - 

Праздник 

 «До 

свиданья, 

детский 

сад» 

Июнь  
 Праздник, посвященный дню защиты детей. 

 



 Учреждение  работает пять дней в неделю 

 с понедельника по пятницу                                                                                                                                 

Режим работы 10,5 часовой с 7.30 до 18.00, в предпраздничные дни до 17.00;  

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни согласно распоряжению 

правительства РФ 

       Сроки годового календарного учебного графика на 2018 - 2019уч\г: 

№ Временной отрезок начало окончание Длительность(недели, 

календарные дни) 

1. Продолжительность учебного 

года 

01.09.2018г. 31.05.2019г. 37 недель 

2. Продолжительность учебной 

недели 

Понедельник вторник 5 дней 

3. Мониторинг 25.09.2018г. 

07.05.2019 

29.09.2018г. 

11.05.2019 

1 неделя 

1 неделя 

4. Каникулярное время 30.12.2018г 08.01.2019г. 1 неделя 

 

5. Летний оздоровительный 

период 

01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 13  недель 

6. Продолжительные праздничные 

дни 

30.12.2018 

23.02.2019 

 

08.03.2019 

 

01.05.2019 

 

09.05.2019 

12.06.2019 

02.11.2019 

08.01.2019 

24.02.2019 

 

10.03.2019 

 

05.05.2019 

 

12.05.2019 

 

04.11.2019 

Новогодние каникулы 

День защитника 

Отечества 

Международный 

женский день 

Праздник Весны и 

труда 

День Победы 

День  России 

День народного 

единства 

 

    

 

 

 


