
 
 

 

 

 



Время работы: с 7.30 до 16.30. 

Нерабочие дни - суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации  в календарном учебном 

графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни: 

 

 1 – 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

  23 февраля - День защитника Отечества; 

   8 марта - Международный женский день; 

  1 мая - Праздник Весны и Труда; 

  9 мая   - День Победы; 

  12 июня - День России; 

  4 ноября -День народного единства. 

 

Начало учебного года – с 01 сентября 2019 года; Окончание учебного года – 25 мая 2020 

года; Продолжительность учебного года – 34 недели. Зимние каникулы - с 29.12.2019 года 

по 15.01.2020 г. 

Летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 2020 года. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Мониторинг проводится во всех возрастных группах в сроки: 

 с 10.09.2019 г. по 20.09.2020 г. 

 с 10.04.2020 г. по 20.04.2020 г. 

Итоговый мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования проводится в подготовительной группе с 20 по 30 апреля 2020 г. 

Обследование проводится в режиме работы ОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии планом работы на летний период, тематическим планированием, а также с 

учетом климатических условий.  

Календарный учебный график принимается ежегодно на  Совете МКДОУ и утверждается 

приказом заведующего ОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего ОУ и доводится до 

всех участников образовательного процесса 

                         Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Группа, возраст детей. 

 Младшая разновозрастная. Старшая разновозрастная. 

Вторая 

Младшая 

подгруппа, 

3-4 года. 

 

Средняя 

подгруппа, 

4-5 лет. 

  

Старшая  

подгруппа, 

5 - 6  лет. 

 

Подготовительная  

к школе 

подгруппа,  

6 -7 лет. 

 

Количество групп. Две группы общеразвивающей направленности. 



Продолжительность  

учебного года 

 

 

34 

недели 

 

 

34 

недели 

 

 

 

34 

недели 

 

 

 

34 

недели 

 

Количество НОД в 

неделю 

10 10 12 14 

Продолжительность 

НОД 

 

не более 

15 минут 

 

не более 

20 минут 

 

не более 

25 минут 

 

не более 

30 минут 

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

 

30 минут с 

перерывами 

между НОД  

– не менее 10 

минут. 

 

40 минут с 

перерывами 

между НОД – 

не менее 10 

минут 

45минут с 

перерывами 

между НОД – 

не менее 10 

минут 

1,5  часа с 

перерывами 

между НОД – не 

менее 10 минут 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

 

  25 мин. 

 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первой половине дня. 

Во время летнего оздоровительного периода  проводятся мероприятия по плану ЛОР. 

 

 


