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Про,rокол общего собраrп,rя работrrrл<ов NЪ 1
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С учетом }шениrI Совета ро2цzте;rей
мБдоу Nъ 263
l lpoToKo:r Nр ] от 28.08.20 l8

Годовой учебный график

МБДОУ J\Гs 263 на 2018-2019 учебный год

Годовой календарный учебный график - явJUIется локальным нормативным документом,

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном обр:Lзовательном учреждении
(МБДОУ Ns 2бЗ рiLзработанным В соответствии с (Федеральными государственными

образовательными стандартами дошкольного образования>, угвержденными приказом

Министерства образованиrI и науки Российской Федерачии NЬ 1155 от 17.10.2013 г, в

соответствии с пунктом б части 1 статьи б Федерального закона от 29.т2.2012 г. NS 27з-ФЗ

кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации), а также нормативными документами

- СанПин 2,4.|.266а-ю (Санитарно-эпидемиологические требоваЕия к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольньtх организацияю);

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 Nsб5/2З-16 (о
гигиенических требованиrж и максимальной нагрузке на д9тей дошкольного возраста в

организовчtнных фсlрмах обученил>.

- Уставом ДОУ

годовой календарный у.Iебный график обсуждается и принимается Педагогическим

советом и утверждается приказом заведующего Щоу ло начала rIебного года. Все

изменения, вносимые Щоу в годовой календарный учебный график, угверждаются

приказом заведующего образовательного )л{реждения и доводятся до всех участников

образовательного процесса.
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календарный учебный график устанавливается в начале У'Iебного года, в первые две

недели сентября, 
";;;"";;,i"оЬбр*овательного 

процесса в адаптационном режиме,

содержание образовательной деятельности всех педагогических работников в этот период

направленно на :

ф Успешную адаптацию всех воспитанников к ЩОУ
.i.Провед."""п.оu.огическойДиаГностикинанаЧалоУчебногогоДа

в мае подводятся итоги работы Щоу в целом, проходят отчеты педагогов по реализации

основной образовательной программы,

С 1 июля 2019 года по 31 авryста 2019 года согласно инструкции Министерства

ЗДраВоохраненияро,У"'uuu,п,шДоУNg26ЗвЩоУПроВоДитсялеТняяоЗДороВиТеЛЬн.}я
кампания.

or.og. i8-25.11.18
Ада"rацr"*rый период( группы раннего

01.09.18-16.09.18

17.09.18-28.10 1q

Пед"aоa""ескаJI диагностика на нач:UIо

Учебные з&нятия с детьми
29.10.18-05.11.18
Го. t t .|8-26.12.18

Учебные з анядцд Jдет9IчIц
2,7 .12.|8-09.01.19
io.ot. |9-17 .02.19

Учебные зачятия с детьми
18.02.19-25.02.19
zB.oz,tB-zs.03.19

Учебные занrIтия с детьми
26.03.19-31.03.19
or.o+.19-31.05.19

Учебные занятия с детьми
zo.os.19-31.05.19

Педа.о.и"еская диагностика на конец

учебного года. Мониторинг усвоения

оt.оо.lq-з1.08.19,
Летняя оздоровительнаJI кампания


