


 

Годовой учебный график на 2018-2019 учебный год МКДОУ детский сад «Рыбка» 

Годовой учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МКДОУ детский сад «Рыбка» и составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами различного уровня:  

 Закон РФ от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14 марта 2000 года №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций  СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 №26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

  Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной 

ООП ДО; 

 Уставом МКДОУ детский сад «Рыбка»; 

 Программой развития МКДОУ детский сад «Рыбка»; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МКДОУ детский сад «Рыбка». 



 

Содержание  Группа раннего развития Младшая группа Средняя группа 
 

Количество возрастных групп 3 1 1 
Начало учебного года 01.09.2018 
Окончание учебного года 31.05.2019 
Продолжительность учебного года 36 недель 
Продолжительность учебной недели 5 дней 
Недельная образовательная нагрузка 10 занятий /1 час 40мин 10 занятий /1 час 40мин 10 занятий / 2 час 30мин 

Регламентирование образовательного 
процесса на день 

2 НОД в первую половину дня 2 НОД в первую половину дня 2-3 НОД в первую 
половину дня,  НОД   во 
вторую половину дня по 30 
минут 

Сроки проведения мониторинга I – 15.09.2018 -29.09.2018  г                     II – 16.04.2019-28.04.2019 г 
График каникул 09.01.2018– 17.01.2019 г 
Летний оздоровительный период, 
продолжительность 

01.06.2019- 31.08.2019 г. 

Праздничные дни Новогодние праздники (с 31 по 08 января), 4 ноября – День народного единства(04 ноября) 23 
февраля – День защитника Отечества (с 23  февраля), 8 марта – Международный женский день 
( 8-9 марта), 1 мая – Праздник весны и труда ( 1-2 мая), 9 мая – День Победы ( 9мая ) 
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