


Количество недель в учебном году;
Сроки проведения мониторинга детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
 Праздничные дни;
Работа детского сада в летний период.
В летнее время проводятся праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия, организуется музыкальная и двигательная
деятельность. Проведение мониторинга достижения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга (сентябрь, май). Диагностика осуществляется в режиме работы ДОУ
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Календарный учебный график обсуждается, принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года или в первый день учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.

№

Содержание

1.
2.
3.
4.

Количество возрастных групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Сроки проведения мониторинга

5.

Летний оздоровительный
период
Продолжительность учебного
года (всего недель)
Продолжительность учебной
недели

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Всего в неделе занятий
Продолжительность занятий
Продолжительность перерыва
между занятиями
Объем занятий в неделю

Младшая группа
(4-й год жизни)
3

36 недель

Возрастные группы
Средняя группа
Старшая группа
(5-й год жизни)
(6-й год жизни)
2
3
01.09.2018г.
31.05.2019 г.
10.09. - 21.09.2018 г.
13.05. – 24.05.2019 г.
01.06. - 31.08.2019 г.
36 недель

36 недель

Подготовительная группа
(7-й год жизни)
2

36 недель

Пятидневная рабочая неделя
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ
10
11
14
15
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут
не менее 10 минут
не менее 10 минут
не менее 10 минут
не менее 10 минут
150 минут
(2ч. 30 минут)

Праздничные, выходные дни в 2018 - 2019 учебном году:
4 ноября – День народного единства
1-8 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

220 минут
(3ч.30минут)

325 минут (5ч.25минут)

450 минут (7ч.30минут)

Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в
2018 году» в связи с совпадением нерабочих праздничных дней с
выходными производится перенос выходных дней:
С 29 декабря – 31 декабря
С 5 января – 2 мая
С 6 января – 3 мая
С 23 февраля – 10 мая
Длинные выходные в 2019 году:
30 декабря – 8 января (Новогодние каникулы, 10 дней)
8 марта – 10 марта (3 дня)
1 мая – 5 мая (5 дней)
9 мая – 12 мая (4 дня)

