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Календарный учебный график  

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график ЧДОУ на 2018-2019 уч.год разработан в 

соответствии с:  

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г № 273 – ФЗ (глава 2, статья 28, часть 3),  

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 г. № 1014,  

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 

1155,  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 

3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26,  

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»,  

• Уставом ЧДОУ. 

 

Содержание образовательного процесса в ЧДОУ выстроено в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Образовательный процесс в ЧДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей и интеграции видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтении 

художественной литературы).  Основу организации образовательного процесса во 

всех группах составляет комплексно - тематический принцип, с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 



пребывания детей в детском саду, в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, и в самостоятельной детской деятельности.  

 

Начало учебного года: 03.09.2018 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2018 г.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 37 недель  

Режим работы ЧДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00  

Режим работы ЧДОУ в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00  

График каникул:  

 Зимние рождественские каникулы: 30.12.2018 г. – 08.01.2019 г.  

 Весенние пасхальные каникулы: 28.04.- 05.05. 2019г. 

 Летний оздоровительный период: с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

 - с 26.09.2018 г. по 05.10.2018 г. 

 - 23.04.2019 г. по 30.04.2019 г.  

Выпуск детей в школу: 31.05.2019 г.  

Периодичность проведения групповых родительских собраний (3 раза в год):  

1 собрание – сентябрь,  

2 собрание –  1 половина декабря,  

3 собрание –  конец апреля 

Общее родительское собрание: 1 раз в год  

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 

2018 – 2019 учебный год:  

* Рождественские каникулы продлятся 10 дней: с 30 декабря 2018 года по 08 

января 2019 года. Первый рабочий день в новом году -  9 января 2019 года. 

* В честь Дня защитника Отечества: 23 - 24  февраля 2019 года. 

* В честь Международного женского дня (8 марта): 8-10 марта 2019 года. 

* Майские праздники (Первомай): 1 -5 мая 2019 года. 

* В честь Дня Победы – 9- 12 мая 2019года . 

* На День России: 12 июня 2019 года. 

* На День народного единства: 2- 4 ноября 2019 года. 

 
 

http://www.vse-dni.ru/2013/12/23fevralja-kogdastalvyhodnymdnem.html
http://www.vse-dni.ru/2013/12/8marta-kogdastalvyhodnymdnemvRossiiistorijaprazdnika.html
http://www.vse-dni.ru/2014/07/DenPobedy9maja-chtojetozaprazdnik.html
http://www.vse-dni.ru/2014/07/Dennarodnogoedinstva-chtojetozaprazdnikvchestchegoustanovlen.html

