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Календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад № 2 

«Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов. 

Календарный учебный график включает в себя следующее содержание: 

   1.Режим работы образовательного учреждения. 

   2. Количество недель в учебном году; сроки проведения каникул. 

   3. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

   4. Перечень проводимых праздников для воспитанников. 

   5. Праздничные дни. 

 

1. Режим работы образовательного учреждения. 

 Режим работы МДОБУ «Детский сад № 2 «Рябинка» - пятидневная рабочая неделя с 7.00 

до 19.00. выходные дни – суббота и воскресенье, а также нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

2. Количество недель в учебном году; сроки проведения дней здоровья, каникул. 

       Продолжительность учебного года в 2018 – 2019 уч.г. составляет 38 недель: с 01.09.2018 г. по 

31. 08. 2019 г. Продолжительность летнего оздоровительного периода в 2018 – 2019 гг. составляет 

13 недель – с 01.06.2019 г. по 31.09.2019 г. 

       Сроки проведения каникул: с 1 января по 08 января 2019 года. 

       В летний период организованная образовательная деятельность проводится по направлениям 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного развития детей. 

       Дни здоровья проводятся три раза в год – 17 ноября, 7 апреля и 14 августа. 

 

3. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Возрастные группы Периодичность Сроки 
Группы раннего возраста 

(вторая группа раннего 

возраста) 

По эпикризным периодам каждого ребенка Индивидуальный график для 

каждого ребенка 

Группы детей 

дошкольного возраста  

Педагогическая диагностика- два раза в год 

 

Педагогические наблюдения-ежемесячно 

Сентябрь, май 

 

Индивидуально для каждого 

ребенка 



4. Перечень проводимых праздников для воспитанников. 
 

Вторая группа раннего 

возраста, младшая группа 

Младшая, средняя группы Старшая, подготовительная к школе 

группы 

 «Осень» 

 «Новый год» 

 «Мамин 

праздник» 

 «Весна» 

 «Лето» 

  «Осень» 

 «Новый год» 

 «День защитника 

Отечества» 

 8 Марта 

  «Весна» 

 «Лето» 

 «День знаний» 

 «Осень» 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» 

 «Международный женский день» 

 «День Победы» 

 «Скоро в школу» 

 «День защиты детей» 

 

5. Праздничные дни в 2018 – 2019 учебном году. 

Даты Праздники 
4-5 ноября 2018 г. День народного единства 

31 декабря 2018 г.  – 8 января 2019 г. Новогодние каникулы 

7 января 2019 г. Православное Рождество 

23 февраля 2019 г. День защитника Отечества 

8 марта 2019 г. Международный женский день 

1-3 мая 2019 г. Праздник весны и труда 

9-10 мая 2019 г. День Победы 

12 июня 2019 г. День России 

 

 


