
 



Календарный  учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного  учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 продолжительность учебной недели; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа  ДОУ в летний период. 

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 – 19.00),  рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также   Постановления Правительства  Российской 

Федерации от 01 октября 2018г. №1163 «О переносе выходных дней в 2019г.»,  Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2019года №875 "О переносе выходных дней в 2020 году", в  календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 38 недель. 

В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако педагоги в ходе своей работы  выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки 

индивидуального развития   проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в 

начале и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности 



Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на 

учебный год и Уставом ДОУ. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа) имеет свою 

специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на 

летний период.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 

заведующего  ДОУ. Все изменения, вносимые в годовой  учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

 

Направленность 

групп 

Группы 

Группы общеразвивающей направленности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 
(корпус 

ул. Садовая, д.3-

1 группа) 

 

I младшая 

группа 
(корпус  

ул. Садовая, д.3-

1 группа,  

корпус ул. 

С.разина, д.17-1 

группа, корпус 

II младшая 

группа 
(корпус  

ул. С. Разина  

д.67-2 группы, 

корпус ул. 

С.Разина, д.17 – 

1 группа) 

 

Средняя 

группа 
(корпус ул. 

С.Разина  д.67 – 

1 группа) 

 

Старшая 

группа 
(корпус  ул. 

С.Разина  д.67 

– 1 группа) 

 

Подготовительная 

к школе группа 
(корпус ул. С.Разина  

д.67 – 1 группа;  

корпус ул. С.Разина, 

д.17-1группа, корпус 

ул. Садовая,д.3 – 1 

группа) 

 



ул. С.Разина, 

д.67-1 группа) 
 

Группы компенсирующей направленности 

    Старшая 

группа (корпус  

ул.: Урицкого, 

д.67) 

Подготовительная 

к школе группа  
(корпус  

ул.: Урицкого, д.67) 

Группы комбинированной направленности 

   Средняя 

группа 
(корпус  

ул. Урицкого,  

д.67) 

 

  

Режим работы Полный рабочий день 12 часов 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019г. 

Окончание 

учебного года 

29 мая 2019г. 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель  

 

Летний 

оздоровительный 

период 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

Каникулы (группы 

компенсирующей 

направленности) 

- - - - 05-08 ноября 

03-07 

февраля 

 

05-08 ноября 

03-07 февраля 

 



Адаптационный 

период (группы 

компенсирующей 

направленности) 

 

02.09.2019г.-27.09.2019г. 

 (проводятся адаптационные НОД с отражением в календарном плане) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней  (понедельник-пятница) 

Мониторинг 

(диагностика) 

02.09.2018г.-13.09.2018г.,  

18.05.2019-29.05.2018г. - группы общеразвивающей направленности  

02.09.2019г. – 27.09.2019г.,  

 12.05.2019г. – 29.05.2019г.  – группы компенсирующей направленности  

Нерабочие 

праздничные 

дни 

4 ноября – День народного единства, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы, 7 февраля – 

Рождество, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 Марта – Международный женский день, 1 

мая – Праздник весны и труда, 9 мая – день Победы, 12 июня – День России. 

Праздники для 

воспитанников 

 Праздник «День Знаний» 2 сентября 

Праздник Осени 28 октября – 31 октября 

Новогодние праздники 21-25 декабря 

 День Защитника Отечества 19-21 февраля 

 Международный женский день 2-6 марта 

 День Победы 7-8 мая 

 Праздник  «До свиданья, детский сад!» 26-29 мая  

 
 


