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Календарный учебный 

график работы 
 

МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» 

дошкольные группы 

на 2018 - 2019 учебный год 



Общие положения 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном  образовательном бюджетном учреждении МОБУ  

« Гостинопольская основная общеобразовательная школа». 

Календарный учебный график разработан с учѐтом Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) 2.4.1.3049-13 и 

Образовательной программы дошкольного образования МОБУ « Гостинопольская 

основная общеобразовательная школа». 

 

Режим работы дошкольных групп 

Режим работы МОБУ « Гостинопольская основная общеобразовательная 

школа» дошкольные группы - пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00. 

 Выходные дни – суббота и воскресенье, а также нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Комплектование групп на 2018-2019 учебный год 

Название группы Наполняемость 

1-я разновозрастная « Карапуз» 18 

2-я разновозрастная « Почемучки» 25 

  

 

Количество недель в учебном году; сроки проведения дней здоровья, каникул 

В летний период организованная образовательная деятельность проводится по 

направлениям художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

развития детей. 

Дни здоровья проводятся три раза в год – 17 ноября, 7 апреля и 14 августа. 

 

 

 

Продолжительность учебного года С 03.09.2018г. по 31.08.2019г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 
38 недель 

Адаптационный период для 

первой младшей группы 
По мере поступления детей 

Мониторинг качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

С 03.09.2018г.-14.09.2018г. 

Зимние. каникулы С 29.12.2018-08.01.2019г. 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

С20.05.2019-31.05.2019г. 

Выпуск детей в школу 31 мая 

Летний период С О1.06.2019г.-31.08.2019г. 



Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

 

-День Знаний – сентябрь; 

-Осенние развлечения - октябрь; 

- День матери - ноябрь 

- Новый год у ворот! - декабрь 

- Развлечения Прощание с ёлочкой - январь 

- Тематические развлечения, посвящённые Дню защитника Отечества - февраль 

- Праздники, посвящённые Международному Женскому Дню 8марта- март 

- Весенние развлечения -апрель 

- День Победы -май 

- Выпускной бал (май) 

 

Праздничные дни 
 

4 ноября 2018 г. День народного единства России 

С 29 декабря по 09 января 2019 Новый год 

23 февраля 2019г День Защитника Отечества 

8 марта 2019г. Международный Женский День 

С 1 мая 2019 по 05 мая 2019 Праздник труда 

; С 9 мая 2019 по 12 мая 2019 День Победы 
! 

1 12 июня 2019г. День России 
 


