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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка на 2018/2019 учебный год
Содержание

Группы
общеразвивающей
направленности
для обучающихся
от 3до 7 лет

Количество групп
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года, всего, в том
числе:
1 полугодие

10

2 полугодие
Летний оздоровительный
период
Окончание учебного года
Продолжительность
учебной недели
Режим работы
Сроки проведения
мониторинга

Группы комбинированной
Группа комбинированной
направленности для
направленности для
обучающихся с ТНР
обучающихся с ЗПР
5 – 7 лет
5 – 7 лет
Для
Для
Для
Для
обучающихся, обучающихся, обучающихся, обучающихся,
осваивающих осваивающих осваивающих осваивающих
ООП ДО
АООП ДО
ООП ДО
АООП ДО
3

Группа компенсирующей
направленности для
обучающихся с ЗПР
5 – 6 лет

2

1

03 сентября 2018 г.
50 недель

50 недель

50 недель

50 недель

17 недель

17 недель

17 недель

17 недель

20 недель
13 недель
(01.06.2019 – 31.08.2019)

20 недель
13 недель
(01.06.2019 –
31.08.2019)

24 недели
20 недель
24 недели
24 недели
9 недель
13 недель
9 недель
9 недель (01.07.2019 –
(01.07.2019 –
(01.06.2019 –
(01.07.2019 –
31.08.2019)
31.08.2019)
31.08.2019)
31.08.2019)
31 августа 2019 г.
Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием детей при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (см. учебный план).
С 07.00 до 19.00
03.09.2018 – 14.09.2018 (вновь поступающие дети - по мере адаптации)
09.01.2019 – 22.01.2019 – для детей с ОВЗ

Праздники, проводимые
для обучающихся

Дни здоровья для
воспитанников

Тематические занятия
Праздничные дни

13.05.2019 – 24.05.2019
Музыкальные праздники: октябрь – «Осень»
Март – «День 8 марта»
Июнь – «Праздник детства»
Для обучающихся 6 – 7 лет в мае «До свидания, детский сад!»
28.09.2018, 26.10.2018, 30.11.2018,
31.01.2019 г. «Зимние забавы»
29.03.2019 г.,
26.04.2019 «Весенний марафон здоровья», 24.05.2019 г.
«Новый год приходит» с 21.12.18 по 28.12.2018 г.
2018 год:
04 ноября – День народного единства
2019 год:
01-08 января – Новый год и Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
08 марта – Международный женский день
01 мая – Праздник Весны и Труда
09 мая – День Победы
12 июня – День России

