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Годовой календарный план-график
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12» пгт Хрустальный 
на 2018-2019 учебный год

Г одовой календарный план - график учитывает в полном объеме 
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны жизни и здоровья.

Содержание годового календарного плана - графика включает в себя 
следующее:
о* режим работы МБДОУ;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• сроки проведения каникул, их начало и окончание;
• массовых мероприятий, отражающих приоритетное направление в работе 
МБДОУ - дней
здоровья (физическое направление)

• перечень проводимых праздников для воспитанников;
• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
• праздничные дни;
• работа в летний оздоровительный период.

Содержание

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Разновозрастная 

группа №1 
общеразвивающей  

направленности (1-3 лет)

Разновозрастная 
группа №2 

общеравивающей 
направленности (3-7 лет)

Количество возрастных групп 1 1

Начало учебного года 03.09.2018 03.09.2018
Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019

Продолжительность учебного 
года всего 

в том числе:
35 недель 35 недель

1 полугодие 16 недель 16 недель
2 полугодие 19 недель 19 недель

Продолжительность НОД не более 10 минут не более 25 минут



Продолжительность недели 5 дней 5 дней

В 1 половину дня 50 минут 4ч 15минут
Во 2 половину дня 50 минут 50 минут

Максимально допустимый 
объем недельной 

образовательной нагрузки, 
включая реализацию 

дополнительных 
образовательных программ

1ч 40 мин 5ч 05 мин

Сроки проведения 
мониторинга

08.10.2018- 15.10.2018
22.04.2019- 17.05.2019

08.10.2018- 19.10.2018
22.04.2019- 17.05.2019

Зимний оздоровительный 
период (каникулы) 24.12.2018- 09.01.2019 24.12.2018-09.01.2019

Летний оздоровительный 
период (каникулы) 01.06.- 31.08.2019 01.06.- 31.08.2019

Режим работы учреждения 0 7 .3 0 -1 8 .0 0

Праздничные дни

1 , 2 , 3 , 4 ,  5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово;

23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  М еждународный женский день;

1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;

12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного единства

Праздничные мероприятия и развлечения

Месяц
Разновозрастные группы №1(1-3 лет); №2(3-7 лет

Сентябрь День знаний
Октябрь Осенние праздники «Осень золотая»
Ноябрь «День матери» - концерт для мам
Декабрь Новогодние утренники
Январь Рождественские встречи (игровые забавы в музыкальном зале и 

на улице)
Февраль Спортивные праздники, развлечения, посвященные Дню  

защитника Отечества
Март Праздники, посвященные М еждународному Ж енскому Дню; 

Ш ирокая Масленица (игры и забавы на улице)
Апрель «День смеха» - развлечение; День Космонавтики.

Май М узыкально-литературная композиция «День Победы; 
Праздник «До свиданья, детский сад»

Июнь М узыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей. 
М узыкально -  спортивный праздник «Детство -  это я и ты»

Июль Экологические прогулки на полянку, к реке; зарисовки природы.
Август Музыкально -  спортивный праздник «До свидания, лето!»


