Пояснительная записка
к календарному учебному графику МБДОУ № 99 2018-2018гг.
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ № 99 . Календарный учебный график разработан в соответствии с • Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановлением Главного государственного санитарного 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";
• Уставом МБДОУ;
• Основной образовательной программой МБДОУ;
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание учебного календарного графика включает в себя следующее:
- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки;
- сроки проведения каникул;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга;
- праздничные дни;
- часы приёма Заведующего МБДОУ.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего.

РЕЖИМ РАБОТЫ МБДОУ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕБНОГО ГОДА
КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ В
УЧЕБНОМ ГОДУ
(продолжительность учебного года)

1-ое полугодие

МАКСИМАЛЬНО
ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЁМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Группы

КАНИКУЛЫ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
МОНИТОРИНГА
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ДНИ ЧАСЫ ПРИЁМА
ЗАВЕДУЮЩЕГО МБДО

Понедельник-пятница
7.00-19.00
Суббота-воскресенье
01.09.2018г
31.05.2018г
37 недель
2-ое полугодие

Рабочие часы
Часы работы
Выходные дни
Начало учебного года
Конец учебного года

16 недель

2-я младшая группа
средняя группа
подготовительная
группа
Зимние каникулы
Летние каникулы
Начало учебного года
Конец учебного года

19 недель
Продолжительность
непрерывной
организованной
деятельности ( мин)
15
20
30

Недельная образовательная
нагрузка( количество ООД)

Недельная
образовательная
нагрузка ( колич.-минут)

11
12
17

165
280
510

01.01.2019-08.01.2019г
01.06.2019-31.08.2019г
04.09.2018г-17.09.2018г
13.05.2019г-19.05.2019г
4 ноября - День народного единства
01.01.2018 - 08.01.2018 - новогодние каникулы
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник весны и труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
Среда-16.00-18.00

