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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Торопецкого района Поженская средняя общеобразовательная школа                                                

на 2018 - 2019 учебный год.  

  

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБОУ ТР Поженская СОШ (дошкольная группа). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273- ФЗ), с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), 

Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ. 

В 2018 – 2019 учебном году МБОУ ТР Поженская СОШ (дошкольная группа) 

реализует основную общеобразовательную программу, разработанную на основе 

Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Календарный учебный график 

учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  - праздничные дни; 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом ОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ОУ в 

календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год  

  

  

  

 Режим работы дошкольного образовательного учреждения:  10 

часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 08.00 до 18.00 часов   

  

Режим работы групп общеразвивающей направленности дошкольного 

образовательного учреждения:  

 10 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 08.00 до 18.00 часов   

  

Продолжительность учебного года:   

Начало учебного года – 3 сентября 2018 года  

Окончание учебного года – 31 мая 2019 года   

Летний оздоровительный период – с 3 июня по 30 августа 2019 года   

  

Каникулы:   

В конце декабря (четвертая неделя) и в начале января – устанавливаются каникулы, в 

период которых отменяется специально организованная деятельность. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной, художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги.  

  

 Перечень проводимых праздников для воспитанников:   

Осенние праздники – четвертая неделя октября 2018 года   

Новогодний праздник – предпоследняя-последняя неделя декабря 2018 года  

День защитника Отечества – с 20 февраля по 28 февраля 2019 года  

Международный женский день 8 марта – первая-вторая неделя марта 2019 года   

Выпускной бал – вторая половина мая 2019 года   

День защиты детей – 3 июня 2019 года   

  

Праздничные дни в течение учебного года:   

3 ноября по 5 ноября 2018 года – День народного единства   

30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года – Новогодние каникулы  

8 – 10 марта 2019 года – Международный женский день  

1 мая по 5 мая 2019 года– Праздник Весны и Труда   

9 мая по 12 мая – День Победы  

12 июля – День Росси  


