
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №2  города Светогорска 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №2  г. Светогорска» 
 (наименование учреждения) 

 

на 2018-2019 учебный год 

            Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

 

 
В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад №2  г. Светогорска» 

         режим работы – 12 часов в день при пятидневной рабочей неделе, 

         с 7.00 до 19.00 часов.  

         Группы  функционируют в режиме полного дня  (12-часового пребывания). 

 

           Перечень реализуемых образовательных программ: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №2  г. Светогорска», согласована на педагогическом совете от 30.08.2017г. 

протокол №1,  утверждена приказом   

№  -ОД от 28.08.2018г. Срок освоения до  6 лет. 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, согласована на педагогическом совете от 28.08.2018г. протокол №1,  

утверждена приказом   

№  -ОД от 28.08.2018г. Срок освоения до  2 года.. 

 

 

           Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 03.09.2018 

окончание учебного года – 31.08.2019  

В летний период образовательная деятельность проводится на свежем воздухе, приоритетными 

направлениями являются: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое». 

 

           Количество учебных недель в учебном году:   

не менее 40  

 

           Сроки проведения дней здоровья, каникул: 

 Каникулы проводятся в середине года в период с 31 декабря по 09 января   

 2019 года.  

 

СОГЛАСОВАНО   

Протокол педагогического совета   УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом от  «29» августа 2018г 

№ 56 -ОД 
 

МБДОУ «Детский сад №2  

г. Светогорска» 

  

   

« 28 » августа 2018г.   



 Неделя Здоровья с 13 ноября по 17 ноября 2018 г. в соответствии с основной 

общеобразовательной     программой и годовым планированием. 

 

 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

 

  День знаний – 3 сентября 2018г. 

  Золотая осень – с 20 октября по 27 октября 2018г. 

  День матери – 27-29 ноября 2018г 

  Здравствуй, Новый год! -20 – 29 декабря 2018г. 

  День защитника Отечества – 19 – 22  февраля 2019г. 

  8 марта - 2 – 7 марта 2019г. 

  День Победы  - 7 мая 2019г.. 

  Выпускной бал – 18 - 25 мая 2019г.. 

  День защиты детей – 1июня 2019г. 

 

      Праздничные дни: 

 

         4 ноября – День народного единства 

1-9 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

 

Регламентация образовательного процесса:                                                                                                                 

Непрерывная образовательная деятельность организуется в первую и во вторую половину дня 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не 

более 15 мин.;  для детей 5-го года жизни – не более 20 мин.;  для детей 6-го года жизни – не более 

25 мин.; для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не менее 10 мин. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки не превышает норм СанПиНа. 

 


