


- работа ДОУ в летний оздоровительный период. 

             Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

№ 

п

/п 

Содержание Организация образовательного процесса 

1.  Начало учебного года/ 

Окончание учебного года 

 с  01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

2.  Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней (понедельник-пятница)  

3.  Продолжительность учебного 

года 

учебный год с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г.- 38 

недель 

1 полугодие с 01.09.2017г.-29.12.2017г. – 18 недель 

2 полугодие с 09.01.2018г.-31.05.2018г. – 20 недель 

4.  Летний оздоровительный период с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. -14 недель 

5.  Режим работы МБДОУ в 

учебном году 

8. 00-18.30 

6.  Режим работы МБДОУ в летний 

оздоровительный период 

8. 00-18.30 

7.  График каникул Зимние каникулы – 01.01.2018г. по 08.01.2018г. – 1 

неделя 

 

8.  Перечень проводимых 

праздников для воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Тематическое развлечение « По 

дороге Знаний», посвященное Дню Знаний  

*Праздничный концерт, 

посвященный дню  дошкольного работника  

*Осенняя ярмарка  

*Конкурс чтецов,  

Праздник «Моя любимая мама», 

посвященный Дню Матери  

* Новогодние праздники  

*Зимний спортивный праздник « 

Зимняя олимпиада» 

 *Тематическое развлечение «Самый 

сильный», посвященный Дню защитника 

Отечества 

 * Фольклорный праздник 

«Масленица»  

 

 *Праздник «Дорогие мамы»,  

посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта 

*Праздник «Весна - красна»  

*«Мама, папа, я - спортивная семья!» 

* Праздник «Эхо войны», 

посвященный Дню Победы  

 

*Выпускной праздник «До свидания, 

 

сентябрь 

 

сентябрь  

октябрь 

 

ноябрь  

 

декабрь 

  январь 

 

февраль  

февраль 

 

март  

 

 

март  

 

 

апрель  

апрель 

май 

  

 

май  



детский сад!»  

*Тематическое развлечение « Пусть 

всегда буду «Я», посвященное Дню защиты 

детей. 

 

 июнь 

 

9.  Оценка индивидуального 

развития воспитанников, 

связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе его 

дальнейшего планирования 

04.09.2017 г. – 15.09.2017 г. – 2 недели 

14.05.2018г. – 25.05.2018 г. – 2 недели 

Мониторинг индивидуального развития 

воспитанников  проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством 

бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

10.  Выпуск детей в школу 31.05.2018 г. 

11.  Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

 

сентябрь, декабрь, февраль, май 

12.  Праздничные и выходные 

дни 

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ: 

1 января – Новый год  

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России 

4 ноября – День народного единства 

Длинные выходные дни в 2018 году: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  января 2018 года - Новогодние 

каникулы; 

7 января 2018 года - Рождество Христово; 

23-25 февраля 2018 года - День защитника Отечества; 

с 8 по 11 марта 2018 года - Международный женский 

день; 

с 29 апреля по 2 мая 2018 года - Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая 2018 года - День Победы; 

10 - 12 июня 2018 года - День России; 

3 - 5 ноября 2018 года - День народного единства. 

13.  Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

Во время ЛОП осуществляется организованная 

деятельность по художественно - эстетическому и 

физическому развитию. Проводятся спортивные игры, 

музыкальные и спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения на свежем воздухе,  исследовательская и 

экспериментальная деятельность по интересам,  

увеличивается продолжительность прогулок.  

 


