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|. Фбщее поло)!{ения

1. Ёастоящее |!оло>кениео ка-т|ендарном улебном щафике1м1униципального
бтодэкетного до1пкольного образовательного у{Рех(дет{ия детского оада ]т[э 18
комбинироваллного вида (далее - |[олот<ение) разработало в соответотвии с
Федера-тьньпл з€}коном от 29.|2.20|2 ]'$ 273 - Фз (об образовании в Российской
Федерации>>, 9ставом 1м1униципального бтодх<етного до1школьного образовате]1ь|1ого

уФеждения детокого сада ]\! 18 комбиниров€|цного вида (да:лее - Блоджетное

ущеясдение) и регл{}ментирует сщуктуру' сроки и порядок выпо.,1нения годового
утебного к€шендарного графика.
2. |[олоя<ение щ)инимается на ||едагогическом совете и утвер]кдается прика:}ом
з.веду|ощего }нреждения, име1ощего пР€шо вносить в него' свои изменени'[ и
дополнения.
3. 1(а.тлендарньтй улебный щафик споообствует созд€|1|ию благоприятных условий
воопита}|ия и обуления воспитанников детского сада о це,ъю укреп лен|1я п
оохранения их здоровья.

1[.3адачи

2.1. 1]олучение объективной информации о ре{ш1изации образовательной прощ€!}1мы'
заявленной в )/ставе )/треждения.
2.2.(,овчтленотвов€ц{ие орг€||{изащии образоватетльного процесоа.
2.3.Аналпз достилсений в воспит!ш|ии детей д.}1я прогноз||Роваъ|ия перспектив

р€ввития }нре>кдения.
2.4'€воевременн{ш. корректировка реш1изации образовательньтх прощ€!мм в
группах.

1||. €трукцра годового календарного упебного графпка

1.€одер>кштие годового к!}лендарного утебного щафика вк.тшочает в оебя оледук)щее:
- режим работы 9нреждения;
- продол)кительцость утебного года;
- количество недель в улебном году;
- сроки проведения к€ш{икул' их начало и оконча|{ие;
- маооовь1х мероприятттй' ощ{шк€|1ощих приоритетцые н€шц)€вдения в работе
детского сада предусмощенных )/ставом 9нреждения;
- перечень проводимых праздников д.,1я воспит{![!|{иков;
- сроки проведет{ия мониторинга достижения детьми пл€|нируемых резу]1ьтатов
освоения ооновной общеобразовательной прощаммы до!школьного образовштия;
- пр€вдт{и1{ные дни;
- работа )['тре:кдения в летлтий пеРиод;
_ особеннооти регл€}ментации приоритетного пащ)€вления.



!\['. !1орядок разработкп, согласованпя и утверясдеппя калепдарного упебного
графика

4.1. }нреждение самостояте]|ьно разрабатывает календарный утебньтй график в

ооответотвии с щвержденной формой на основе дейотвутощего з€|ко}|одате.}1ьства

Российской Федерат]ии в офере образовштия' пр(вовых актов &1иниотерства

образования и науки Российской Федерации, 9отава 9чеждения'
+.5. лрпразработке кш1ендар1!ого утебного щфика утитываетоя:
- соответотвпе сроков начш1а и окончания улебного года;

- продол)кительнооть каникул;
- продол)ките]1ьности орга|{изованной образовательной деятепьности в соответствии

с возраотом воспит€!нников |1 Ба основ{ш{ии €ан|]иЁ, действутощего

з€1конодательства в сфере образования, нормативнь1ми правовыми €[ктами

йиниотерства образованй 
" ' '.у'- 

Росоийской Федерации, }става 9вреждения.

4.з. (а_ттендарн*й уяебный щафик принимается на |[едагогическом совете

9нре>кдения.
4.4.1&лендарньтй улебный щафик утверждается приказом заведутощей АФ} не

позднее 3 1 августа течдцего года.
4.5. )['тверждённьтй ка:лендарнь:й укебный щафик доводится до оведет{ия всех

у{астников образовательного цроцесса.

9. |1родолпсительность унебного времени

[{ачалто утебного года - 1 сентября.
Фкончйие утеб1того года (период реш1изации ||рограммы в ооответотвии о Ф[Ф€) -

31 мая.
|1родо.тпкительность улебного тода: 37 неде]1ь

'\/1. 8несение изменепий п дополпений в календарньпй уяебньпй
|рафик

6.1.9се изменения' внооимые 9трежлением в к.штендар!1ый улебньтй щафпк,

должны бьтть раоомощены на заоедс1нил( |{едагогических советов' утверждень|
!р'**'' ,'' }.'р"*д-ни1о и доведетты до всех у{астников образовательного

,р'ц""-'. |1ри э|ом продо]окительностьулебного года' к€|никул не может бьтть

р{ень1цена.



|{риложение ]'|э 1

к |{оложени}о о |одовом к€}пендарном улебном
графике муницип€1льного бтоджетного

до1пкольного образовательного гфеждения
детского сада ]\ъ 18 комбинированного вида

| одовой ка.]1ендарньпй унебньпй график

оо в том чиоле

€одерэкание

(оличеотво возрастнь1х

Ёачалло го года
Фкончание ного года
|[родолж(ительность

улебного года, всего' в
том числе:
1п
Ёовогодние каникуль|

2 полугодие
|[родолх{ительность
недели
|[родолх{ительнооть нод"

Регладдентация
образовательного
процесса на один день
Ёачалло оод

Фкончание ФФ
Фбъем недельной
Б 1 половину дня

Бо 2 половину дня
1!1аксимш1ьно допустимь1й
объем недельной

вательной на
|{ерерьтв между оод

€роки проведения
диагностики

.}]етний оздоровительньтй

9

вательнои

ь|е подгруппь|
[руппа
компенсирутощей
н€|правленности

|[одготовитель
на'{
к |||коле группа

€тартшая
группа

03.09.201в03.09.201803.09.201803.09.201803.09.2018
з\.05.20|9з1.05.2о19з|.05.201-931..05.2019з|.05.20|9
38 недель38 недель

17 недель17 недель
01..01.2019-
09.01.2019

о\.01.2019-
09.01.2019

01.01.2019-
09.01.2019

01.01 .2о8-
09.о1.2019

0\.01.20\9-
09.01.2019

2| неделя

не более 30 минутне более 25не более 20не более 1 5

2-з оод

3ч 40минут-
7 ч30 мин

7 ч30 минут3н 40минр3н 20минщ2 ч30 минуг

2ч 05ми2ч 05мин
5ч 45мин -

7ч 30мин
7ч 30мин5ч 45мин3ч 20мин

не менее 10 минне менее 10

ми[{

не менее 10

мин

02.о9.20\в-
12.09.201в
\\.04.2019-
22.04.2019

02.09.2018-
12.09.201,8
11.04.20\9-
22.04.2019

02.09.2018-
12.09.20\в
|\.04.2019-
22.04.2019

03.09.201в-
1.4.09.2018
15.04.2019-
26.04.2019

03.09.201в-
1,4.09.201в
15.04.2019-
26.04.2019

03.06.- 30.08.201903.06.-
30.0в.2019

03.06.-
30.08.2019

03.06.-
30.08.2019период (к€1никуль1



|{раздничнь|е дни в соответствии с производственнь|м капендарем на 2018 _ 201-9 утебньлй год:

4 ноября - ,{ень народного единства;
01.01 .201:9 г. - 09.0|.20|9 г. _ новогодние к€}никуль1;

23 февра]тя_ '{ень 
защитника Фтечеотва;

8 марта _ ]!1ех<дународньтй х<енский день;
1-3 мая - |{раздник веснь| и труда;

9 мая_,{ень ||обедьт;

1 итоня - мех(дународньтй день зшцить1 детей;
12 иуоня -,{ень Росоии.

|{раздники и р€ввлеч ент4я кБесёльте старть1)

,{ень 3наний
|{раздник Фсени (по возрастнь|м группам)
<<|1агла, м€|ма и я спортивн€ш{ семья)
,(ень 1!1атери (развленения в группос)
Бьтставка поделок
Ёовогодние угренники (по возрастнь|м группапл)

,(ень 3ащитника Фтечества
}м1аоленица
йе:кдународньтй х<енокий день
,{ень 1(оомонавтики
Бьтпускной балл кАо свид€|ния, детский сад!>

к,{ень |[обедьт!>
€ партак 14ада к 1Фньтй олимпиец ))

Ани здоровья

25-30.08.2019
03.09.201в
29 -з0.10.201в
01-10.12.2018
26.[\.2018
20.11.201в
24 - з0.|2.201в
20- 23.02.2019
20-26.02.2019
01 - 6.03.2019
10.44.2019
25.05.2019
7 .05.20\в9
20.05 - 02.06.2019
|{оследняя
пятница к€|)кдого
квартш1а

йеропру|ятия,
проводимь|е в летний
период

,{ень защить] детей
1!1узьткагльньтй досуг к3дравствуй, лето ! >

€портивньтй досуг к€олнце' воздух и вода-
друзья)
1!1еропр |\яту1я тематических недель

н€||ши вернь1е

0з.о6.20]9
15.06.2019
\0.07.20\9

01.06-31.0в.2019
|[ериодичность
г{роведения родительских
собраний

1 собрание - сетттябрь,

2 со6рание _ ацрель

оентябрь'

апрель

Фсобенности

регламентации
приоритетного
напр€|вления:

€оцшально-лшчнос7пное ралвш1п1!е: орг€}низ ацу|я |1

проведение рех{имньгх моментов' организацутя и
проведение оод по образовательнь1м облаотям:
соци€}льно-коммуникативное' позн€|вательное р€}звитие,

речевое р.ввитие' худох(ественно-эстетическое развитие,
физинеское р€ввитие, организ ацу|я тематических дней,
вь|ст€шок детского творчеотва. Фрганизация мероприятий,
конкурсов.

Б течении года

Фрганизация дополнительного
образования (щркки) во
второй половине дня

Фрганизация дополнительного
образования (щркки) во второй
половине дня.



0рганизация дополнительного образования.

]\ъ

п|п
Ёаправление
дополнительного
образов а\\у|я

Бидьт оказьтваемьгх
образовательньгх
услуг

Бозраот
детей

(оличеотво утебньгх
часов в недел}о

7 Речевое р€ввитие .}1огоритмика 6-7 лет \ 2 раза в неделто по 30
мин.

0рганизация дополнительнь ,[х платнь!х образовательнь[х услуг
2 |1ознавательное

р€ввитие
9мники и умниць| 6-7 лет \ 2 раза в неделто по 30

щин.


