КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(Выписка из Основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 62»)
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Режим работы учреждения
– Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу)
– Время работы Учреждения: 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов)
– Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
– с начала сентября по конец мая (36 недель)
– I полугодие
с начала сентября по конец декабря (17 недель)
II полугодие
с первой декады января по конец мая (19 недель)
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения основной образовательной программы:
педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью воспитанников в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Для проведения педагогической диагностики используются следующие методы:
• беседа;
• наблюдение
3.2. Праздники для воспитанников
Наименование

Сроки/ даты

День Знаний

первая декада сентября

Осенние праздники

третья декада октября

День народного единства

первая декада ноября

День матери

третья декада ноября

Новогодние праздники

третья декада декабря

День Защитника Отечества

третья декада февраля

Международный женский день

первая декада марта

День Птиц

первая декада апреля

День Космонавтики

вторая декада апреля

День Победы

первая декада мая

Международный день защиты детей

первая декада июня

День России

вторая декада июня

День физкультурника

первая декада августа

День государственного флага

третья декада августа

4. Каникулярное время, летний оздоровительный период, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки/ даты

Количество каникулярных недель

первая декада января

1 неделя

4.2. Летний оздоровительный период
Сроки/ даты

Количество каникулярных недель

с начала лета по конец лета

13 недель

4.3. Праздничные дни
Наименование праздника

Сроки/ даты

День народного единства

4 ноября

Новогодние праздники

1 января

День защитника Отечества

23 февраля

Международный женский день

8 марта

Праздник весны и труда

1 мая

День Победы

9 мая

День России

12 июня

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование

Сроки/даты

Музыкально-спортивный праздник «Международный День
защиты детей»

первая декада июня

Единый день спорта

вторая декада июня

Спортивный досуг «День Нептуна»

вторая декада июля

День физкультурника

первая декада августа

Конкурс фотогазет «Веселое лето»

третья декада августа

Выставки детских творческих работ «Дары лета»

третья декада августа
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