


- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график 

, утверждаются приказом по согласованию с учредителям и доводится до 

всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» городского округа город Буй в 

установленном законодательством Российской Федерации ,порядке несет 

ответственность за редакцию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование возрастной подгруппы Количество детей 

Первая младшая группа 11 человек 

Вторая младшая группа 5 человек 

Старшая группа 12  человек 

Подготовительная к школе группа 

 

8 человек 

 

Начало учебного года: 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2019г. 

в группа ясельного возраста проходит адаптационный период с 01 августа по 

30 октября. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 35 недель. 



Летний оздоровительный период : с 01.06.2019г. по 31.08.2019 г. 

В летний оздоровительный период проводится совместная деятельность с 

детьми в игровой форме в виде викторин, дидактических игр, тематических 

праздников, развлечений, драматизаций, экскурсий, наблюдений и т.д. 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.00 до 17.30 

Режим администрации : с 8.00 до17.00, обед с 13.00 до 14.00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный  период: с 7.00 до 17.30 

График каникул 

Зимние каникулы: с 30.12.2018г.- 08.01.2019 г. 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

- с 04.09.2018 г. по 08.09.2018 г. 

- 2.05.2019 г. по 25.05.2019 г. 

Выпуск детей в школу: 31.05.2019 г. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь – октябрь, 

2 собрание – декабрь, 

3 собрание – январь- февраль, 

4 собрание – апрель – май 

 Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2017-2018 учебный год: 

4 ноября – день народного единства 

30.12.2017 г. – 08.01.2018 г. – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

29.04.2018 г. -02.05.2018 г. – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 



Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность  

Первая 

младшая  

Вторая 

младшая  

Старшая 

подгруппа 

Подготовительн
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Начало НОД 

 

9.00 9.10 8.55 9.20 

Окончание НОД 

 

9.10 9.25 9.20 9.50 

Начало НОД 

 

9.30 9.40 9.50 10.15 

Окончание НОД 

 

9.40 9.55 10.15 10.45 

Начало НОД 

 

  15.30 15.30 

Окончание НОД 

 

  15.55 16.00 

Регламентация 

образовательног

о процесса на 

один день 
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занятия 

по 10 

минут 

2 занятия 

по 15 

минут 

3 занятия по 

25 минут 

3 занятия по 30 

минут 

 

 

 

 


