
Годовой учебный график
структурного подразделения 

МБОУ «Новорождественская СОШ»

на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка к годовому учебному графику

Г одовой учебный график -  является локальным нормативным документом, регламентирующим 
общие требования к организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году в 
структурном подразделении детский сад с.Новорождественское , разработанным в соответствии с 
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования», утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также 
нормативными документами
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по ООП ДО».
- Уставом.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей.

Продолжительность учебной недели -  5 дней (понедельник -  пятница), суббота и воскресенье -  
выходные дни.
Режим работы: детский сад с.Новорождественское -  7.30 -  18.00., время работы 10.5 часов. 

Продолжительность учебного года -  35 недель.
Летние оздоровительный период: во время летнего оздоровительного периода проводиться 
образовательная деятельность художественно -  эстетического и физкультурно-оздоровительного 
направлений.

Согласно ст. 112 ТК РФ, Постановления Правительства Российской Федерации о переносе 
выходных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 
праздничные) дни.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 
промежуточного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 
структурных подразделений, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Воспитательно-образовательная работа в летний период планируется в соответствии с планом 
летней оздоровительной работы .
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом директора. Изменения, вносимые в календарный учебный график, 
утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников образовательных отношений.



Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
календарным учебным графиком.

Содержание Периоды Продолжительность

Продолжительность учебного 
года

с 01.09.2018 г. по 31.05.2018 г. 35 недель/175 дней

I полугодие с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. 17 недель/85 дней

II полугодие с 10.01.2018 г. по 31.05.2019 г. 18 недель/90 дней

Во время летнего 
оздоровительного периода 
проводится образовательная 
деятельность художественно
эстетического и физкультурно- 
оздоровительного направлений

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 13 недель/65


