Годовой календарный учебный график
Годовой календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики, осуществления НОД, адаптационного периода, творческих
каникул
Содержание
Возрастные группы
Группа
Первая
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовитель
раннего
младшая
младшая
группа
группа
ная к школе
возраста
группа
группа
(3,5 – 4,5 года)
(4,5 – 5,5 лет)
группа
(1,5 – 2 года)
(2 – 2,5 года)
(2,5 – 3,5 года)
(5,5 - 7лет)
Количество
1
1
2
4
3
2
возрастных групп в
каждой параллели
Начало учебного
01 сентября
года
Адаптационный
1 месяц
Две недели
период
Режим работы ДОУ
07.00 – 19.00
в учебном году
График каникул
Две недели зимние
Три месяца летние
Окончание учебного
Май (последние дни в соответствии с календарем и с окончанием учебных недель)
года
Продолжительность
33 недели
35 недель
37 недель
учебного года, всего,
в том числе:
I полугодие
13 недель
15 недель
17 недель
II полугодие
20 недель
20 недель
Продолжительность
5 дней (понедельник – пятница)
учебной недели
Недельная
1 час 10 минут
1 час 40 мин /
2 часа 30
3 часа 40
5 часов 25
7 часов 30
образовательная
/ 10
10
минут/ 10
минут /11
минут/13
минут / 15
нагрузка (НОД)

1

Недельная
дополнительная
образовательная
нагрузка (кружки)
Регламентирование
образовательной
деятельности,
половина дня
Сроки проведения
мониторинга

Праздничные
(нерабочие) дни
Выпуск детей в
школу
Периодичность
проведения
групповых
родительских
собраний

15 минут / 1

20 минут /1

50 минут /2

1 час 30 мин /3

1,2 половина дня

Первичный две недели
после адаптации
Итоговый -две
первые недели
мая

ПервичныйПервичный -две недели с начала учебного года
две недели
Промежуточный - одна неделя после зимних каникул (по необходимости)
после
Итоговый - две первые недели мая
адаптации
Итоговый две первые
недели мая
4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 7-9 мая
Май
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль
3 собрание – апрель - май
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