
Выдержка из Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

ЧДОУ «Детский сад «Мозаика» 

 

Календарный учебный график ЧДОУ «Детский сад «Мозаика» 

 

Содержание дети  

от 2 до  

3  лет 

дети от 3 до 7 лет 

 
от 3 до  4  лет от 4 до 5  лет от 5 до 6  лет от 6 до 7  лет 

Количество возрастных 

групп 

 

3 

Начало учебного года  

01.09 

Окончание учебного 

года 

 

31.05 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

 

36 недель 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 20 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

с 01.06. по 31.08. 

Периодичность 

проведения 

родительских собраний: 

- 1 собрание 

- 2 собрание 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

 Режим работы 

учреждения 

 

Режим работы Учреждения - 12-ти часовой с 7.00 до 19.00 

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 2-мя выходными 

днями (суббота и воскресение). 

Выходными днями являются так же государственные праздники. 

Продолжительность 

ООД деятельности в 

неделю 

 

1ч 40 мин. 

 

2 ч 30 мин. 

 

 

3 ч 20 мин. 

 

4 ч 35 мин. 

 

7 ч 30 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

 

 

1 раз в год в мае месяце  

 

Праздничные дни 

 

 

Согласно производственному календарю, утвержденному 

правительством РФ 

 В дни каникул и в летний период воспитанники посещают дошкольное учреждение. 

Учебные занятия не проводятся, организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, различные развлечения, экскурсии и другие формы совместной образовательной 

деятельности, а так же увеличивается продолжительность прогулок. 



Продолжительность образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

от 2 до  3  лет 

 

от 3 до  4  лет от 4 до 5  лет от 5 до 6  лет от 6 до 7  лет 

Количество 
организованной 
образовательной 
деятельности  в 
день  

2 2 2-3 2-3 3 

Итого количество 

организованной 

образовательной 

деятельности  в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 12 13 15 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 

 

10-15 мин 10-20 мин 20 - 25 мин 30 мин 

Перерыв между 
организованной 
образовательной 
деятельности   

 
не менее 10 мин. 

 

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников. 

Дата 
от 2 до  3  лет 

 

от 3 до  4  лет от 4 до 5  лет от 5 до 6  лет от 6 до 7  лет 

Сентябрь 
                                                   
 
 

 

 

 

 

 
«День Знаний» 

 
 

Октябрь «Праздник осени» 
 
 
 
 

«Краски Осени» 

Декабрь «Новогодний бал» 
 Февраль «День защитника Отечества» 

Март Международный женский день «8 Марта» 

Апрель «Встреча Весны» 

Май   «День победы», посвященный 
празднованию победы в Великой 

Отечественной войне 

  Выпускной 

бал» 

Июнь «День защиты детей» 
  


