Согласовано
Педагогическим советом «Северное
сияние» филиала МБДОУ «Детский сад №
29 «Рябинушка» Протокол № 2 от
21.12.2018

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Северное сияние» филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
1 учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида
на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка
Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми
документами: Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 №273 ФЗ; Санитарно
эпидемиологические правила и нормативы 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 №26; Уставом и изменениями к
Уставу МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка».
Режим работы «Северное сияние» филиал МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»
с 07.00 до 19.00 часов

Содержание

Кол-во возрастных
групп (11)______

Вторая группа
раннего
Первая младшая Вторая младшая
возраста
(2-3года)
(3-4 лет)
(1-2 лет)

1

2

1

Средняя
(4-5 лет)

Старшая
(5-6 лет)

2

1

Группы
компенсирующе
Подготовительн
й
ая к школе
направленности
(6-7 лет)
4-7 лет
(ОНР, ЗПР)

2

2

Режим работы в учебном году

Начало учебного
года
Окончание
учебного года

7.00-19.00
03 сентября 2018 года
31 мая 2019 года

Количество недель в учебном году (36 недель)
16 недель
20 недель
График каникул
Зимние каникулы:
25.12.2018 -08.01. 2019
Летние каникулы:
01.06.2019 -31.08.2019
Продолжительность учебной недели: 5 дней
Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП
I полугодие
II полугодие

03.09.2018 -21.09.2018; 15.04.2019-26.04.2019
Праздничные дни
4 ноября - День народного единства;
01.01.2019 - 08.01.2019 января - 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_____________________________________________________________
Примерный перечень проводимых праздников для воспитанников:
«Здравствуй, детский сад!», БДД
Сентябрь
Осенние праздники (именины, Покров)
Октябрь
День матери
Ноябрь
Декабрь
Новогодние утренники
Февраль
Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества
«Папа, мама, я - дружная семья»
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
Март
Масленица (игры и забавы на улице)
Апрель
Май
Июнь
Август

День космонавтики; Выпускной «До свиданья, детский сад»
День Победы
Развлечение, посвященное Дню защиты детей.
Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника

