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Годовой календарный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018- 2019 

учебном году в МДОУ «Детский сад №18»  

 Годовой календарный график разработан в соответствии с:  

•  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», 

•  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  
•  Федеральными государственным образовательным стандартом 
•  Уставом МДОУ. 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

годового календарного графика  включает в себя следующие сведения: 

          режим работы учреждения; 

          продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

          массовые мероприятия,  отражающие направления работы учреждения; 

          перечень проводимых праздников для воспитанников; 

          условия проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 каникулы 

          работа  МДОУ в летний период. 
1. МДОУ работает по пятидневной рабочей неделе круглый год. Режим дня составлен с расчетом 

12-часового (07.00-19.00) пребывания ребенка в детском саду.  
Рабочие дни - с понедельника по пятницу. 

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года 52 недели с 01.09.2018 по 31.08.2019г 

2. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного  режима дня   

Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой,   2016 г., санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН   

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный, деятельностный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

 

В МДОУ «Детский сад №18» разработаны режимы: 

 на холодный период года  

 на теплый период года  

 

 Сроки проведения дней здоровья – ежеквартально 

 

3. Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного, и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы МДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

4. Праздники для воспитанников планируются в соответствии с годовым планом работы МДОУ 

на учебный год  

 

 

 



Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

 Праздник «День знаний» - сентябрь 

 Осенние развлечения - октябрь 

 День Матери - ноябрь 

 Новогодние праздники- декабрь 

 Зимний праздник - январь 

  «День защитника Отечества» - февраль 

 «Масленица» - февраль 

 «Мамин праздник» - март 

  Весенние развлечения - апрель 

  «День Победы» - май 

 «До свидания, детский сад» - май 

5. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с планом летней оздоровительной  работы МДОУ и с учетом климатических 

условий. Годовой календарный график отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников, проводимых летом. 

 

 Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 01.06.2019 

«День Нептуна» июль 

«Зеленый огонек» 
август 

 

6. Праздничные дни: 

 2018 год: 

o  4 ноября  – праздничный день (День народного единства); 

 2019 год:  

o 30 декабря 2017 – 8 января 2018г  - праздничные дни (Новогодние  каникулы, 

Рождество Христово); 

o 23 февраля  – праздничный день (День защитника Отечества); 

o 8 марта  – праздничный день (Международный женский день); 

o 2 мая  – праздничный день (Праздник Весны и Труда); 

o 9 мая  – праздничные дни (День Победы); 

o 12 - июня  – праздничный день (День России – 12 июня); 

 

7. Каникулы: 

 Зимние с 24.12 по 08.01.2019г 

 Летние с 01 по 10 июня и с 21.08 по 01.09.2019г 


