7.Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее по тексту
ООП ДО)
8 - перечень проводимых праздников для воспитанников;
9 - часы приѐма специалистов и администрации ДОУ;
10 - мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период;
11- праздничные дни.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Изменения,
вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждается приказом
заведующего ДОУ и доводятся до сведения участников образовательных отношений.
ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несѐт
ответственность за реализацию не в полном объѐме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

№
п./п.

Наименование возрастных групп
СОДЕРЖАНИЕ

1

Всего групп: 6

2

Режим работы
Учреждения

3

Продолжительность
учебного года:
I-ое полугодие

II –ое полугодие

4
5

6

II группа
раннего
возраста
(2 – 3 лет)
1

младшая
(3 – 4 лет)

средняя
(4 – 5 лет)

старшая
(5 – 6 лет)

1

1

1

подготовительная к
школе
(6 – 7 лет)
2

1. Ежедневный режим работы 10,5 часовой: с 07.30 до 18.00
2. Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница
3. Выходные дни: суббота-воскресенье + праздничные дни
с 03 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года
(9 месяцев – 36 недель – 180 рабочих дней)
с 03сентября 2018 года по 24декабря 2018 года
(4 месяца – 16 недель –80рабочих дней)
с 08 января 2019 года по 31 мая 2019 года
(5 месяцев – 20 недель – 100 рабочих дней)

с 24 декабря 2018 года по 07 января 2019 года
Сроки проведения
зимних каникул
Период
летней
с 03 июня 2019 года по 31 августа 2019 года
оздоровительной
кампании - 2019
функционирует
в
обычном
режиме.
Режим работы в Учреждение
Непосредственно
образовательная
деятельность
не
летний период
осуществляется, но организуется проведение музыкальных и
спортивных развлечений, досугов праздников, театрализованной
и художественной деятельности, а также увеличивается
продолжительность прогулок.
Учреждение закрывается на проведение косметического ремонта
перед началом нового учебного года ориентировочно с 11 по17
июля 2019 года.

7. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
7.1.

Мониторинг
достижения
воспитанниками
планируемых
результатов
по
5
образовательным
областям ФГОС ДО

Вторая
группа
раннего
возраста
(2 – 3 лет)

средняя
Младшая (4 – 5 лет)
группа
(3 – 4 лет)

старшая
(5 – 6 лет)

подготовительная
к школе
(6 – 7 лет)

10 сентября 2018 года - 17сентября 2018 года (8 дней)

7.1.1.  первичный
мониторинг

13 мая 2019 года - 20 мая 2019 года (8 дней)
7.1.2. - итоговый мониторинг
8. Перечень и сроки проводимых праздников для воспитанников
8.1.

День Знаний

8.2

Золотая осень России

8.3

День правовых знаний

8.4

День матери

8.5.

Новогодние карнавалы

8.6.
8.7.

Неделя Здоровья

I–ая
неделя
октября

I–ая
неделя
октября

II–ая
неделя
октября

IV–ая
неделя
ноября

8.9.

День Защитника
Отечества
Международный
женский день
День космонавтики

8.10.
8.11.

День Победы – 9 мая
Выпускные утренники

8.12.

День защиты детей

8.8.

03.09.2018

03.09.2018

III–ая
неделя
октября

IV–ая
неделя
октября

20.11.2018

20.11.2018

IV–ая неделя
ноября

IV–ая
неделя
ноября

25.12.2018 26.12.2018 25.12.2018

26.12.2018

27.12.2018

с 21 по 25 января 2019г.
20.02.2019

21.02.2019

06.03.2019

07.03.2019

12 апреля 2019
08мая 2019
30-31мая
2019
03 июня 2019

9. Часы приёма заведующей и узких специалистов ДОУ
№
9.1.

Должность
Заведующий Учреждением

9.2.

Старший воспитатель

9.3.

Музыкальный руководитель

Часы работы
Понедельник: 08.00 –17.00
Вторник - пятница: 08.00 – 16.00
перерыв на обед: 12.00 – 13.00
Понедельник, среда, пятница: 08.00-12.00
Вторник-четверг:
12.00-15.00
Понедельник, среда, пятница: 09.00 – 12.00

вторник, четверг: 15.00 – 17.00

10. Особо значимые мероприятие, проводимое в летний оздоровительный период
10.1.

Международный
Защиты детей

день
03 июня 2019 года

10.2

Экологическая
акция
«ДЕТИ
ПРОТИВ
МУСОРА!»

в течение июля

10.3

Спортивный праздник
«Русские игрища»
Музыкальный фестиваль
«Летний коктейль»
Оформление стенда
«Чудесный мир детства».
Фотовыставка «Под
парусом лета»
Выставки детских
творческих работ в фойе
ДОУ

вторая декада июля

10.4
10.5.

10.6.

вторая декада августа
первая декада июня

вторая декада июня

на 15 число каждого месяца: июнь на тему: «Лето – любимая пора»
июль на тему: «Спорт и здоровье» август: «Мой любимый детский
сад»

11. Праздничные дни
№
1
2
3
4
5
6

Название праздника
День народного единства
Новогодние праздники
День защитников Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы

Период
04 .11.2018
01-08.01.2019г.
23.02. 2019 г.
08.03.2019г.
01.05.2019г.
09.05.2019г.

Количество
дней
1 день
8 дней
1день
1 день
1 день
1 день

