программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством
образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности соответствует
Уставу ДОУ, общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку
получение комплекса образовательных услуг.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на
Совете педагогов, утверждается приказом заведующей до начала учебного года.
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующей ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Согласно ст. 112 ТК РФ в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие
(выходные и праздничные дни).
Режим работы ДОУ
Продолжительность учебной недели
5 дней (понедельник-пятница)
Время работы возрастных групп
12 часов в день (07.30-19.30)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
Продолжительность учебного года
Учебный год
01.09.2017 – 31.05.2018
37 недель
I полугодие
01.09.2017 – 30.12.2018
17 недель
II полугодие
09.01.2018 – 31.05.2018
20 недель
Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной
программы (без прекращения образовательного процесса)
Первичный мониторинг
18.09.2017 – 22.09.2017
5 дней
Итоговый мониторинг
21.05.2018 – 25.05.2018
5 дней
Праздники для воспитанников
День знаний
01.09.2016
Осень (по возрастным группам)
Октябрь
День Матери
Ноябрь
Новый год (по возрастным группам)
Декабрь
День защитника Отечества
Февраль
Международный женский день
Март
День смеха, день космонавтики
Апрель
День Победы
Май
Выпускной
Май
День защиты детей
Июнь
Каникулярное время, праздничные дни
День народного единства
06.11.2017
1 день
Новогодние каникулы
01.01.2018 – 08.01.2018
8 дней
День защитника Отечества
23.02.2018
1 день
Международный женский день
08.03.2018 – 09.03.2018
2 дня
Праздник Весны и Труда
30.04.2018, 01.05.2018,
3 дня
02.05.2018
День Победы
09.05.2018
1 день
День России
11.06.2018, 12.06.2018
2 дня
Летние каникулы
01.07.2018 – 31.08.2018
9 недель
В период с 1 июня по 01июля 2017 г. детский сад переходит на летний оздоровительный
режим работы.
В возрастных группах воспитательно-образовательный процесс организуется в
соответствии с утвержденным и согласованным режимом дня на летний период.
Непосредственно-образовательная деятельность организуется и проводится только по
освоению образовательных областей "Физическая культура" и "Музыка", при благоприятной

погоде занятия по физической культуре проводятся на открытом воздухе (п.13.10.СанПин
2.4.1.3049-13).
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период максимально увеличивается
пребывание воспитанников на свежем воздухе (п.12.5.СанПин 2.4.1.3049-13).

