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Положение 

o годовом календарном учебном графике  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 18 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение o годовом календарном учебном графике 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18 (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (ст.2 п.9), уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 и 

регламентирует сроки и порядок выполнения годового учебного календарного 

графика. 

1.2.Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 учитывает в 

полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников, 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья и утверждается решением 

педагогического совета до начала календарного года. 

1.3.Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18  является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования 

к организации образовательного процесса в МБДОУ детский сад № 18. 

1.4.Все изменения, вносимые в годовой учебный график муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ детский сад № 18 и доводится 

до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 



 

1. Структура годового календарного учебного графика 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 18. 
Режим работы детского сада: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

№  

п/п 

Наименование Сроки Количество 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

выходных и 

праздничных 

Итого 

дней 

1 График работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

     

 Фактическая работа с 

детьми 

     

2 Продолжительность 

учебного года  

(1 полугодие) в т.ч. 

     

 *учебные занятия      

 *каникулярный 

период 

     

 *диагностический 

период (мониторинг) 

     

3 Продолжительность 

летнего 

оздоровительного 

периода 

     

 (в том числе 

ремонтные работы в 

МБДОУ) 

     

4 Итого рабочих, 

праздничных и 

выходных дней 

     

5 Продолжительность 

учебного года (2 

полугодие) в т.ч. 

     

 *учебные занятия      

 *адаптационный 

период (вновь 

прибывшие дети) 

     

 * диагностический 

период (мониторинг) 

     

6 Итого рабочих, 

праздничных и 

выходных дней 

     

7 Санитарные дни      

8 Дополнительные дни 

работы без детей 
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