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Календарный учебный график детского сада №22 «Надежда»,  

обособленного структурного подразделения МАДОУ детский сад «Гармония»  

на 2018 (сентябрь) – 2019 (август) учебный год 

 
1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 12 часов (с 6.30 до 18.30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2 Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 

1,5-2 года - 1 группа 

2-3 года - 1 группа 

Младший дошкольный возраст: 

Младшая группа - 2 группы 

Средняя группа - 3 группы 

Старший дошкольный возраст: 

Старшая группа - 1 группа 

Подготовительная к школе группа - 2 группы 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 03.09.2018г.- 31.05.2019г. 38 недель 

I полугодие 03.09.2018г.- 31.12.2018г. 17 недель 

II полугодие 09.01.2019г. - 31.05.2019г. 21 неделя 

Летний оздоровительный период 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 13 недель 

4 Длинные выходные и праздничные дни 

Название Продолжительность Количество дней 

День народного единства 03.11.2018г. - 05.11.2018г. 3 

Новогодние каникулы 30.12.2018г. - 08.01.2019г. 10 

Международный женский день 08.03.2019г. - 10.03.2019г. 3 

Праздник весны и труда 01.05.2019г. - 05.05.2019г. 5 

День Победы 09.05.2019г. - 12.05.2019г. 4 

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  17.09.2018г. - 28.09.2018г. 10 

Итоговый  15.04.2019г. - 26.04.2019г. 10 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

Не предусмотрена 

5.3. Адаптационный период 

Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 
 


