1

-особенности регламентации приоритетного направления.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года.
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом по согласованию с учредителем и доводятся
до всех участников образовательного процесса МАДОУ «Детский сад №252» в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Праздничные нерабочие дни и дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
В 2018 году:
4,5 ноября - День народного единства;
30,31 декабря – Новогодние каникулы.
В 2019 году:
1, 2, 3, 4, 5, 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
Перенос выходных дней в 2019 году
5 января на 2 мая
6 января на 3 мая
23 февраля на 10 мая
Сокращенные рабочие дни в 2019 году
22февраля
7 марта
30 апреля
8 мая.
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Режим работы
ДОУ
Продолжительность учебного
года
Количество
учебных недель в
учебном году
Продолжительность учебной
недели
Летний оздоровительный сезон
Сроки проведения мониторинга
Количество возрастных групп

Учебный период
Календарная
продолжительность учебного
года
Объем образовательной нагрузки
В день
Продолжительность
НОД по реализации
образовательных
областей, не более
Перерывы между
периодами НОД
Всего занятий

Годовой календарный учебный график
12-часовое пребывание с 7.00 до 19.00
Начало учебного года с 01.09.2017г.
Окончание учебного года 31.05.2018 г.
36 недель
5 дней (понедельник – пятница)
С 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.
с 19.09.2018 г. по 20.10.2018 г.
с 24.04.20119 г. по 24.05.2019 г.
Первая Вторая
Средняя
младшая младшая
группа
группа
группа
(от 4- 5
(от 2- 3 (от 3- 4
лет)
лет)
лет)

Старшая
группа
(от 56лет)

Подготовитель
ная к школе
группа
(от 6- 7
лет)

36 недель

20 мин

30 мин

40 мин

1ч, 15 мин

1ч, 30 минут

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

10

15

Не мене 10 мин
10

10

15
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