
Календарный учебный график  филиала «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа»  на 2018-2019 учебный год

Календарный учебный график - нормативный документ, регламентирующий общие 
требования к организации образовательной деятельности в  филиале «Центр развития ребенка – 
детский сад «Улыбка» (далее ДОО)  в течение учебного года. 

Календарный учебный график является составляющей частью Образовательной программы 
дошкольного образования филиала «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» (далее - 
Образовательной программы). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3;

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155;

 - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014; 

-Уставом МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района»

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие компоненты: 

• режим работы  филиала «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• регламентирование организованной образовательной деятельности на неделю, на день; 

• сроки проведения мониторинга (педагогической диагностики) качества/динамики освоения
воспитанниками Образовательной программы; 

• каникулярный режим деятельности (сроки проведения каникул, их начало и окончание); 

• работа ДОО  в летний оздоровительный период; 

• праздничные и выходные дни; 

• примерный перечень праздников для воспитанников  ДОО; 

• сроки проведения традиционных мероприятий. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается и принимается 
Педагогическим советом, утверждается приказом  директора МБОУ  до начала учебного года, 
согласовывается с начальником Управления образования. 

Все изменения, вносимые ДОО в календарный учебный график, утверждаются приказом  
руководителя  образовательной организации по согласованию с учредителем и доводятся до всех 
участников образовательных отношений (педагогов и родителей (законных представителей) 
обучающихся).  ДОО  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 
ответственность за реализацию в полном объёме Образовательной программы в соответствии с 
Календарным учебным графиком.



1. Режим работы филиала «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
1.1. Функционирование ДОО в 

течение 2018-2019 
учебного года

ДОО функционирует  5 дней в неделю (с понедельника по 
пятницу)

1.2. Режим работы ДОО на 
день

12 часов.
Начало работы – 07.30 часов;
Окончание работы – 19.30 часов

2 Продолжительность учебного года
2.1. Начало учебного года 03 сентября 2018 года
2.2. Окончание учебного года 31 мая 2019 года
3. Количество недель в учебном году – 36 недель
4. Регламентирование организованной образовательной деятельности (ОООД)

на неделю, на день
Кол-во возрастных групп - 8 Возрастные группы (общеразвивающей направленности)

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовительная
к школе группа

1 2 3 4
4.1. Недельная образовательная

нагрузка по учебному 
плану (кол-во ООД/кол-во 
мин.)

11/ 165 12/ 240 14/ 350 15/ 450

4.2. Регламентирование 
образовательного процесса 
на день (кол-во ООД/кол-
во мин.)

2 занятия
утром по 15

мин.

2 занятия
утром по 20

мин.;

2 занятия
утром по 20-

25 мин.; 1
занятие

вечером (3
раза в

неделю)

3 занятия утром
по 30 мин

В том числе максимальный
объем образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня (мин.)

30 40 45 мин 1 час 30 мин.

В том числе максимальный
объем образовательной 
нагрузки во второй 
половине дня (мин.)

- - до 25 мин до 30 мин.

Перерывы между ООД не менее 10 минут
5. Сроки проведения мониторинга
5.1. Мониторинг 

(педагогическая 
диагностика) 
качества/динамики 
освоения воспитанниками 
Образовательной 
программы

Мониторинг в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, во время организованной 
образовательной деятельности) проводится на протяжении 
всего учебного года.
Фиксация результатов наблюдений осуществляется в 
начале/середине (октябрь/ноябрь) и в конце учебного года 
(апрель-май)

5.2. Медико-педагогический 
мониторинг здоровье 
сбережения воспитанников

2 раза в год – декабрь/май

6. Каникулярный режим деятельности
6.1 Зимние каникулы 28.12.2018-11.01.2019
6.2 Летние каникулы 27.05.2019-31.08.2019
7. Работа ДОО в летний оздоровительный период
7.1. Продолжительность 

летнего периода
27.05.2019-31.08.2019

7.2. Режим работы ДОО в Ежедневно  (кроме выходных и календарных праздничных 



летний период дней) с 07.00 до 19.00
8. Праздничные и выходные дни
8.1. Праздничные дни 1 сентября – День знаний

Календарные праздничные дни
(официальные выходные дни):
4 ноября – День народного единства
1,2,3,4,5,6 и 8,9 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

8.2. Выходные дни Суббота, воскресенье
9. Примерный перечень проводимых праздников для воспитанников

Возрастная группа;
Время проведения

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовительная
к школе группа

Сентябрь-октябрь Осенние праздники и развлечения
Ноябрь «День матери»
Декабрь Новогодние праздники и развлечения
Январь Прощание с

ёлочкой
Прощание с
ёлочкой

Прощание с 
ёлочкой

Прощание с 
ёлочкой/ 
«Рождественские 
посиделки»

Февраль День 
защитника 
Отечества

День 
защитника 
Отечества

День 
защитника 
Отечества

День защитника 
Отечества

Февраль-март - - «Масленица»
Март Мамин 

праздник
8 Марта 8 Марта Международный 

женский день
Апрель «Весна» «Весна» «Весна»
Апрель-май - - «День 

Победы»
«День Победы»

Май - - - «Проводы в 
школу»

Май-июнь
Образовательная нагрузка 
(в мин)

до 30 30 до 45 до 50

10. Проведение традиционных мероприятий
10.1 Недели здоровья 3-я неделя ноября;

3-я неделя марта
10.2. Недели безопасности 4-неделя октября

Неделя дорожной безопасности:
2-я неделя ноября, 2-я неделя февраля
5-я неделя ноября – Неделя безопасности;
Недели пожарной безопасности:

10.3. Праздники детского сада и 
групп

1 сентября- День знаний
27 сентября – День дошкольного работника;
1 апреля – День смеха
Дни рождения детей (День именинника) 
27 мая – День рождения детского сада 



Приложение 
к календарному учебному графику

Календарный график  недельной образовательной нагрузки воспитанников
филиала «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» на 2018-2019 учебный год

Месяцы Образовательная нагрузка
(кол-во недель)

№
недели
в мес.

Сроки №
учебной
недели
в году

Сентябрь 4 учебные недели 1 03.09.-07.09.2018 1

2 10.09.- 14.09.2018 2

3 17.09.-21.09.2018 3

4 24.09-28.09. 2018 4

Октябрь 4 учебные недели 1 24.09-28.09. 2018 5

2 08.10,- 12.10.2018 6

3 15.10,- 19.10.2018 7

4 22.10.-26.10.2018 8

Ноябрь 5 учебных недель

5 ноября –
праздничный/выходной

день

1 29.10-02.11.2018 9

2 06.11.-09.11.2018 10

3 12.11.-16.11.2018 11

4 19.11.-23.11.2018 12

5 26.11.-30.11.2018 13

Декабрь 4 учебные недели 1 03.12,- 07.12.2018 14

2 10.12,- 14.12.2018 15

3 17.12.-21.12.2018 16

4 24.12.-28.12.2018 17

Зимние каникулы, новогодние праздники 30.12.2018- 08.01.2019

Январь 4 учебные недели 2 09.01-18.01.2019 18

3 21.01.-25.01.2019 19

4 28.01.-01.02.2019 20

Февраль 4 учебные недели 23-25
февраля - праздничные/

выходные дни

1 04.02.-08.02.2019 21

2 11.02-15.02.2019 22

3 18.02-22.02.2019 23



4 25.02-01.03.2019 24

Март 4 учебные недели

8,9 марта - праздничные дни

1 04.03.-07.03.2019 25

2 11.03. -15.03.2019 26

3 18.03.-22.03.2019 27

4 25.03.-29.03.2019 28

Апрель 4 учебные недели 1 01.04-05.04.2019 29

2 08.04.- 12.04.2019 30

3 15.04,- 19.04.2019 31

4 22.04.-26.04.2019 32

Май 4 учебные недели 1,2,3,9,10
мая - праздничные,

выходные дни

1 29.04.-30.04.2019 33

2 06.05.-08.05.2019 34

3 12.05.-24.05.2019 35

4 27.05.-31.05.2019 36


