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Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 продолжительность учебной недели; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоенияосновной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 праздничные дни; 

 работа ДОУ в летний период. 

 

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 заведующим и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

«Солнышко», п. Верхнестепной, Степновского муниципального района 

Ставропольского края в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 
 

Режим работы ДОУ 5-ти дневная учебная неделя. 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

Выходные дни: суббота, воскресение. 

Часы работы: с 7.30 до 18.00  (10, 5 часов) 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 31.05.2020 г. 

Количество недель в 

учебном году 

34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  Зимние – 01.01.2020 г.- 12.01.2020г. 
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каникул Летние – 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

30.09.2019 г. по 11.10.2020 г. 

20.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.  -работа в 

режиме летнего оздоровительного сезона с 

проведением занятий эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

Праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 Наименование возрастных групп 

Группа 

раннего 

возраста 

(с 1 года 

до 3 лет) 

Разновозрастная 

группа №1 

(с 3 лет до 5 лет) 

Разновозрастная 

группа №2  (с 5 

лет до 8 лет) 

Количество  возрастных 

групп 

1 1 1 

3 групп 

Максимальное 

количество ООД в 

течение недели 

10 10 15 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 ч. 30 

мин. 

3 ч. 20 мин. 6 ч. 30 мин. 

Продолжительность 

ООД согласно возраста 

не более 

10 минут 

не более 20 

минут 

не более 30 

минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

10 минут 

 

40 минут 

с перерывами 

между 

периодами НОД 

– не менее 10 

минут 

90 минут 

с  перерывами 

между 

периодами НОД 

– не менее 10 

минут 
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Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

10 минут - 

 

30 минут 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


