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Годовой календарный учебный график
муниципалъного дошколъного
образовательного учреждения

<<Щетский сад J\b 97

Центрального района Волгограда>>
на 2018-2019 учебный год



Годовой календарный учебный график явJUIется лок€lJIъным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в уrебном году в муницип€lлъном
дошкольном образовательном уIреждении <<.Щетский сад Nч 97 Шнтрального
района Волгограда>

календарный график разработан в соответствии с:
, Федералъным законом <Об образовании в Российской Федерацип>;
, Порядком организащии и осуществления образовательной деятелъности по
основным процраммам - образователъным процраммам дошколъного
образования, утвержден образования и науки Российской Федерации от 30
авryста 201.З г ЛЬ 1014;
, Санитарно-эпидемиологическими правилами и норматив€lми Санпин
2.4.1.З049-1З;
, Федералъным государственным образователъным стандартом дошкольного
образования Министерства образов анияи науки Российской Федерации от
1 7 октябр я 201'Зl J\b 1 1 55);
. Уставом МОУ.Щетского садаJ\Ъ 97;

годовой к€rлендарный учебный график )п{итывает в полном объеме
возрастные rтсихологические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охр€tны их жизни и здоровья.

режим функциоцировапия Моу.щетского сада ль 97
на 2018-2019 учебный год :

. моУ Щетский сад J\b 97 функционирует с 7.00 до 19.00

о Продолжителъностьуrебного года:
- начало учебного года - с 01 сентября 2018 года;
- оконtIанИе 1"rебного года - 31 мая 2019 года;
- мониторинг 1.09.2018г. - 30.09.20|8г. ; 0б.05.2019г. - 24.05.2019г.

, Продолжительность рабочей недели - 5 дней: понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница;
- выходные дни: суббота, восIФесенье, пр€вдничные дни.
- КаникУлярныЙ периоД - с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019г.;
-.Щень здоровъя - 07 апреля20L9 г.(проводим 08.04.2019г.);
- Летний оздоровителъный период - с 01 июня по 31 u"ry"iu 2}lg года.

Во время летнего оздоровителъного периода (с 01 й.", по 31 авryста) в
дошколЬном образовательНОМ )п{реждении образователънЕи деятелъностъ не
проводится. В дни летних каникул проводятся спортивные и подвижные
и|ры, пр€lздники, экскурсии и другие мероприrIтиrI физкультурно-
оздоровителъного и художественно-эстетического направления. Также
увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе (время проryлки).



о Праздничные (выходные) дни в соответствии с производствеЕным

капендарем на 20 1 8-2019год:

0з.11.2018г. -bs.t 1.20t8г. - ,Щень народного единства (З лня);

30.|2.20|8г. - 08.0 |.2O]Ig г. - новогодние каникулы (10 дней);

23-24 февраля - ,Щенъ защитника Отечеwва (2 дня);
8-10 марта - Междrнародный женский день (3 лня);
1мая - 5 мая - ГIраздник весны и труда (5 лней);
9 мая -L2 мая - ,Щень Победы (4 д"я);
!2июLтя - ,Щень России (1 день).


