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воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 

часов). Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления Правительства РФ от 14 октября 2017 года № 1250 "О переносе 

выходных дней в 2018 году", в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. ДОУ обеспечивает обучение, 

воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений в группах общеразвивающей направленности. 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия). 

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичной и итоговой педагогической 

диагностики. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

Праздники и выставки для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

МБДОУ в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме программы дошкольного 

образования в соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.09.2018 по 31.05.2019 37 недель 

1 полугодие с 03.09.2018 по 31.12.2018 17 недель 

2 полугодие с 09.01.2019 по 31.05.2019 20 недель 

3. Продолжительность занятий 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 

(6-7 лет) 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 мин. 

не 

более 25 

минут 

 

не более 

30 минут 
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4. Недельная образовательная нагрузка 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа (4-5 

лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 

(6-7 лет) 

10 10 11 12 13 

5. Объем недельной нагрузки 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа (4-5 

лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 

(6-7 лет) 

1 час 40 мин. 2 часа 3 часа 5 часов 6 часов 
 30 мин. 40 мин  30 мин. 

5.1. В первую половину дня 

1 час 40 мин. 2 часа 3 часа 

20 мин. 

5 часов 6 часов 

30 мин. 

5.2. Во вторую половину дня 

- 30 мин. 20 мин. - - 

6. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

6.1. Педагогические диагностика планируемых результатов освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки 

Первичный мониторинг 03.09.2019 – 14.09.2019 

Итоговый мониторинг 13.05.2019 – 24.05.2019 

6.2. Участие воспитанников в праздниках 

«День знаний» 03.09.2018 

«Осень, осень, в гости просим» 23.10.2018 – 26.10.2018 

«День Матери» 22.11.2018 - 23.11.2018 

«Новогодние приключения» 24.12.2018 – 28.12.2018 

«Гуляй, народ, коляда у ворот» 17.01.2019 

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!» 

21.02.2019 - 22.02.2019 

«Давайте, друзья, потолкуем о 

маме» 

04.03.2019 – 07.03.2019 

«День Великой Победы!» 06.05.2019 - 08.05.2019 

«До свидания детский сад!» 29.05.2019 

7. Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 03.11.2018-05.11.2018 3 дня 

Новогодние праздники 30.12.2018-08.01.2019 10 дней 

Рождество Христово 07.01.2019 1 день 

День защитников Отечества 23.02.2019-24.02.2019 2 дня 

Международный женский 

день 

08.03.2019-10.03.2019 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019-05.05.2019 5 дней 

День Победы 09.05.2019-12.05.2019 4 дня 
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ТК РФ установлено, что при совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий день после 

праздничного. Исключение составляют выходные дни, совпадающие с нерабочими 

праздничными днями января. 


