


- 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; 

-особенности регламентации приоритетного направления. 

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 

по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.                                                    

МКДОУ № 20 п. Войскорово в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

Образовательное учреждение функционирует по 5-дневной неделе в двух  режимах: полного дня (12-часовым 

пребыванием детей -  с 7.00 до 19.00) и   сокращѐнного (10,5-часовым пребыванием -  с 7.00 до 17.30) с учѐтом 

фактического пребывания детей в группах. 

 

             Содержание Возрастные группы 

 

Наименование возрастной 

группы 
группа раннего 

возраста 1,6 -3 лет  

 

Младшая группа   

3 – 4 лет  

средняя группа 

4 – 5 лет 

старшая группа 

 5 -7 лет 

Количество  возрастных 

групп  

 

1 1 1 1 

Режим работы групп 10,5 ч. 12 10,5 ч. 10,5 ч. 



 

Начало учебного года 

 

01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 

График каникул 

 
01.01.2019 

08.01.2019 

01.01.2019 

08.01.2019 

01.01.2019 

08.01.2019 

01.01.2019 

08.01.2019 

Дополнительные 

праздничные дни 

 

Праздничные выходные дни в 2018 году. 

4 ноября - День народного единства 

Праздничные выходные дни в 2019 году 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда  

мая - День Победы 12 июня - День России 

Окончание учебного года 

 

31.05.2019 г. 

С 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. - летний оздоровительный период 

Продолжительность 

учебного года 

с сентября по май  

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

Продолжительность 

учебного года с июня по 

август (летний 

оздоровительный период) 

6 недель 6 недель 6 недель 6 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

 

5 дней 5 дней  5 дней 

Продолжительность 

реализации образовательной 

Программы в день в 

совместной образовательной 

деятельности, в ходе 

Соответствует 

режиму работы 

группы 

Соответствует режиму 

работы группы 

Соответствует 

режиму работы 

группы 

Соответствует 

режиму работы 

группы 



организации режимных 

моментов, в самостоятельной 

деятельности детей 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности для детей. 

не более 10 

минут 

не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут 

Продолжительность 

перерывов между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

не менее 10 

минут 

не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

 

1-я и 2-я 

половина дня 

1-я и 2-я половина дня 1-я и 2-я половина 

дня 

1-я и 2-я половина 

дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

 

01.09-18.09                                                         

15.05-27.05 

01.09-18.09                                                         

15.05-27.05 

01.09-18.09                                                         

15.05-27.05 

01.09-18.09                                                         

15.05-27.05 

Перечень проводимых  

музыкальных праздников 

Новый год,  

Осень, Весна, 

Лето. 

 8 марта 

+ праздники 

традиционные  для 

группы и детского 

сада. День защитника 

Отечества 

 + праздники 

традиционные  для 

группы и детского 

сада. День 

защитника Отечества 

+ проводы в школу, 

праздники народного  

календаря,  День 

Победы 

Дни здоровья 

 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

                  Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание - сентябрь - октябрь, 

2 собрание - январь - февраль, 

3 собрание - апрель - май 

                                                 


