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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 75 
города Ставрополя функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы - 
с 07.00 до 19.00 часов.
В учреждении функционируют 20 групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12-часового 
пребывания), из которых:
- 1 группа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет,
- 19 групп -  для детей дошкольного возраста -  с 3-7 лет.

Годовой календарный образовательный (учебный) график муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 75 города Ставрополя разработан на 
основании:
- Устава МБДОУ ЦРР-ДС № 75
- Требований СанПин 2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 г. № 91 и изменениям к СанПин от 20.12.2010 г. №164;
- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 
редакцией Н.Е.Вераксы;
- Федерального Государственного Образовательного стандарта.

Структурный элемент 
(период)

Начало Окончание Количество
недель

Количество 
рабочих дней

Учебный год: 03.09 31.05. 39 187
Этап групповой и индивидуальной адаптации детей 2-3 
лет.

03.09.18 30.09.18 4 недели 20

Непрерывная непосредственно образовательная 
деятельность *:
- для детей от 2 дот 3 лет 01.10.18 28.12.18 13 недель 65



- для детей от 3 до 7 лет 03.09.18 28.12.18 17 недель 85

Каникулы 29.12.18 08.01.19 1,5 недели 9

Непрерывная непосредственно образовательная 
деятельность с детьми от 2 до 7 лет

09.01.19 31.05.19 19 недель и 
2 дня

97

Летний оздоровительный период 03.06Л9 30.08Л9 13 недель 65

* - Диагностика промежуточных результатов освоения образовательных областей (вводная диагностика) проводится с 
01.09. по 16.09. в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности детей.

- Диагностика промежуточных результатов освоения образовательных областей (итоговая диагностика) и итоговый 
мониторинг освоения детьми 7 лет основной общеобразовательной программы МБДОУ проводится с 20.05. по 31.05. в 
ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности детей.


