
 



2018 –2019 учебном году ДОУ реализует   Основную образовательную  

программу  которая  составлена на основе примерной  основной  

образовательной  программы  дошкольного образования «Теремок» для детей от 

2х месяцев до трех лет и  «Мир открытий» от 3х до 7 лет под редакцией Л. Г.  

Петерсон,  И. А. Лыковой   

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 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 заведующей МБДОУ № 7 «Искорка» с. Пешково 

Азовского района  и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график  

МБДОУ № 7 «Искорка» с. Пешково Азовского района 

на 2018-2019 учебный год. 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ с 7:00 до 19:00 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 



Учебный год с 03.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 36 недель 

I полугодие с 03.09.2018 г. по 31.12.2019 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2018 г. по31.05.2019 г. 19 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 03.06.2019 г. по 31.08.2019г. 13 недель 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг 
с 03.09.2018 г. по 12.09.2018 г. 10 дней 

Итоговый 

мониторинг 
с 14.05.2019г . по 22.05.2019 г. 9 дней 

 

Праздники для воспитанников  

Наименование Сроки/даты 

«День знаний» 01.09.2018г 

«Осенний краски» 18.10.2018 г.  

«у мамы самые добрые руки, 

самые доброе сердце» 
23.11.2018 г. 

« Приключение бороды Деда 

Мороза» 
25.12.2018г. по 31.12.2018 г. 

«Старый Новый год»/ Святки 15.01.2019 г. 

«Мы играли в папа – воз!»  21.02.2019 г. по 22.02.2019 г. 

«Самая родная мама дорогая»  05.03.2019 г. по 06.03.2019г. 

«День космонавтики»  09.04.2019 г. . 

«Выпускной «Ромашковое поле»»  28.05.2019  по 30.05.2019 г. 

« Дружат дети всей Земли» 03.06.2019 г. 

«До свидания лето!» 30.08.2019 г. 

Периодичность проведений родительских собраний 

Наименование Сроки/дата 

1 собрание сентябрь 

2 собрание Ноябрь-декабрь 

3 собрание Апрель-май 



 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Каникулы: 

Наименование Сроки/дата 

Количество каник. 

недель/праздничных 

дней 

Зимние каникулы 
01.01.2019 г. по 

14.01.2019 г. 
14 дней 

Летние каникулы 
01.06.2019 г. по 

31.08.2019 г. 
13 недель 

Праздничные дни  

Наименование Сроки/дата 

Количество 

каникулярных 

недель/празд. 

дней 

День народного единства 04.11.2018 г. 1 день 

Новогодние праздники 
01.01.2019г.по 

08.01.2019 г. 
8 дней 

Международный женский 

день 
08.03.2019 -10.03.2019 г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05-05.05.2019 г. 5  дней 

День Победы 09.05.-12.05.2019г. 4 дня 

День России 12.06.2019г. 1 день 

           

  

 

Мероприятия летнего оздоровительного периода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Сроки/дата 

«День Защиты детей» 01.06.2018г. 

«День Бантика»  Июль 2019г. 

«Мастера- затейники» Июнь 2019 г. 

Досуг – «День семьи, любви и верности» Июль 2019 г. 

«До свидания лето!» Август 2019 г. 



 

 

 

 

Праздничные мероприятия и развлечения. Праздничные мероприятия и 

развлечения, организуемые с родителями как участниками 

образовательного процесса. 

 

Праздничные мероприятия и развлечения. 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 

2018 г. 

Праздник «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

 

Праздник «Незнайка в 

стране знаний» 

II младшая группа 

Средняя группа 

 

Старшая -

подготовительная 

группа 

 

 

Воспитатели 

Октябрь 

2018 г. 

Осенний бал «Золотая 

осень» 

Досуг «На сказочной 

поляночке» 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Ноябрь 

2018 г. 

Спортивный праздник «Я 

здоровье берегу – сам 

себе я помогу» 

Развлечение «Сказочка 

для мамочки» 

Средняя,старшая, 

подготовительная 

группа 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

Декабрь 

2018 г. 

Праздник «Новый год 

шагает по планете» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Январь 

2018 г. 

Праздник «Святки» 

 

Развлечение «Всемирный 

день спасибо» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Февраль 

2018 г. 

Музыкально-спортивный Средняя, старшая,  



праздник «Папа может 

всё, что угодно» 

 

Фольклорный праздник 

«Масленница» 

подготовительные 

группы 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

Март 

2018 г. 

Праздник «Фея  цветов» 

Развлечение «Всемирный 

день Земли» 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели 

Апрель 

2019 г. 

Развлечение «Всемирный 

день здоровья» 

 

Праздник «Космические 

дали маленьких 

астронавтов» 

Все возрастные 

группы 

 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

 

 

Воспитатели 

Май 

2018 г. 

Музыкальный досуг 

«Весна- красавица всем 

нам нравится» 

 

Праздник «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад!» 

Младшая, средняя 

группы 

 

 Старшая, 

подготовительные 

группы 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 Выставки 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Октябрь 

2018 г. 

«Дары осени» Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Щербакова В.И., 

Божко Т.Н. 

Декабрь 

2018 г. 

«Новогодний серпантин» Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Харитонова Т.Н., 

Сулименко Л.Г. 

Март 

 2019 г. 

«Герои любимых 

сказок»- творческие 

работы 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Таранова В.Н., 

Ховалец Н.В. 



 



 



 Конкурсы 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 

2018 г. 

«Вот и лето прошло, 

словно и не бывало» 

(фотовыставка) 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Щербакова В.И., 

Божко Т.Н. 

Октябрь 

2018 г. 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

(конкурс рисунков) 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Таранова В.Н., 

Ховалец Н.В. 

Декабрь 

2018 г. 

«Зимушка - зима» 

(конкурс аппликаций из 

различных материалов) 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Харитонова Т.Н., 

Сулименко Л.Г. 

Февраль 

2019 г. 

«Поздравляем папу» 

(конкурс 

поздравительных 

поделок) 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Щербакова В.И., 

Божко Т.Н. 

Март 

 2018 г. 

«Такие разные мамы» 

(фотовыставка) 
Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Харитонова Т.Н., 

Сулименко Л.Г. 

Май 

2018 г. 

Конкурс стихотворений 

ко Дню Победы 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Воспитатели 

Таранова В.Н., 

Ховалец Н.В. 

МБДОУ № 7 «Искорка» с. Пешково Азовского района  несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 



 

 


