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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом 
требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 
Центрального района Волгограда».

Календарный график разработан в соответствии с:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержден образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 
1014;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155);

• Уставом МОУ Детского сада № 47;

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психологические особенности 
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Режим функционирования МОУ Детского сада № 47 на 2018-2019 учебный год :

1. МОУ Детский сад № 47 функционирует с 7.00 до 19.00

2. Продолжительность учебного года:

• начало учебного года - с 01 сентября 2018 года;

регламентирующем общие 
учреждении «Детский сад № 47



• окончание учебного года - 31 мая 2019 года;

• мониторинг 1.09.2018г. - 28.09.2018г. ; 06.05.2019г. - 24.05.2019г.

• продолжительность рабочей недели - 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

• каникулярный период - с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019г.; 

день здоровья - 07 апреля 2019 г.( проводим 08.04.2019г.);

летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа 2019 года.

3. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2018-2019год: 

03.11.2018г. -05.11.2018г. - День народного единства (3 дня);

30.12.2018г. -08.01.2019 г. - новогодние каникулы (10 дней);

23-24 февраля - День защитника Отечества (2 дня);

8-10 марта - Международный женский день ( 3 дня);

1мая -5 мая - Праздник весны и труда (5 дней);

9 мая-12 мая - День Победы ( 4 дня);

12 июня - День России( 1 день).


