


Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный  год  

Годовой  календарный  учебный  график  регламентирует  деятельность  МДОБУ
Детский  сад  №  10  «Светлячок»  (далее-ДОУ)  в  рамках  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  и  адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей ОВЗ.  

Режим работы ДОУ:  
пятидневная рабочая неделя;  
нерабочие дни: суббота, воскресенье; 
праздничные  дни:  04.11.2018-05.11.2018;  01.01.2019-08.01.2019,  23.02.2019;  08.03.
2019; 01.05.2019-03.05.2019; 09.05.2019-10.05.2019; 12.06.2019.  

График работы ДОУ:   12 часов (время работы с 7.00 часов до 19.00 часов)  
Количество возрастных групп:  12групп
Продолжительность учебного года : 03.09.2018г.-30.08.2019г.
Мониторинг  детского развития: сентябрь, май. 

Перечень проводимых праздников для воспитанников

Первая группа 
раннего 
возраста 
общеразвиваю
щей 
направленност
и
№2, №9

Вторая группа 
раннего 
возраста 
общеразвиваю
щей 
направленност
и  № 1

Младшая 
группа 
общеразвиваю
щей 
направленност
и №3,  № 10

Средняя группа
общеразвиваю
щей 
направленност
и №4,  №11

Старшая 
группа 
общеразвиваю
щей 
направленност
и
№5,№12.
Старшая 
группа 
компенсирующ
ей 
направленност
и
 № 8.

Подготовитель
ная группа 
общеразвиваю
щей 
направленност
и №6, №7 

сентябрь
Развлечение: 
«В нашей 
группе 
новоселье» 

Развлечение: 
«В нашей 
группе 
новоселье» 

День знаний День знаний День знаний День знаний

Бего-вело забег Бего-вело забег
октябрь

День пожилого 
человека

День пожилого 
человека

День пожилого
человека

Неделя ПДД
ноябрь



Осенний 
утренник 
«Грустный 
дождик» 

Осенний 
утренник 
«Грустный 
дождик»

Осенний 
утренник
«Мухомор в 
гостях у ребят»

Осенний 
утренник
«Осень в 
Простоквашин
о» 

Осенний 
утренник
«Последние 
листья» 

Осенний 
утренник
«Мухомор и 
поганка» 

Развлечение
«Как у котенка 
мама 
потерялась» 

Развлечение: 
«Мама милая 
моя»

День матери День матери День матери День матери 

День 
народного 
единства 

День 
народного 
единства

День 
народного 
единства

декабрь
Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год

январь
Неделя здоровья и спорта «Мы здоровые  дошколята» 

февраль
23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

март
8 марта 8 марта 8 марта 8 марта

День открытых дверей «Приходите в гости к нам!!!»
Общедетсадовское мероприятие «Веселая масленица» 

апрель
Развлеченье 
«Смех, да и 
только» 

Развлеченье 
«Смех, да и 
только»

Праздник 
веселья – 1 
апреля

Праздник 
веселья – 1 
апреля

Праздник 
веселья – 1 
апреля

Праздник 
веселья – 1 
апреля

День 
космонавтики

День 
космонавтики

День 
космонавтики

май
Развлечение: 
«Мы веселые 
ребята»  

Развлечение: 
«Мы веселые 
ребята» 

9 мая 9 мая 9 мая «Парад 
Победы» 

9 мая «Парад 
Победы» 

Выпускной 
балл 

июнь
«День защиты 
детей»

«День защиты 
детей»

«День защиты 
детей»

«День защиты 
детей»

«День защиты 
детей»

«День защиты 
детей»

День России День России 
Общесадиковское спортивное мероприятия 

июль
«В гости к 
Солнышку»

«В гости к 
Солнышку»

«В гости к 
Солнышку»

«В гости к 
Солнышку»

Путешествие в 
«Королевство 
бабочек»

Путешествие в 
«Королевство 
бабочек»

август
День 
Государственно
го флага 
Российской 
Федерации

День 
Государственно
го флага 
Российской 
Федерации

Общедетсадовское  мероприятие  «До свидания, лето!!! »    
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Годовой календарный учебный график


