
Выписка из ОП ДО МАДОУ детский сад № 11 г.Павлово 
 
1.1.Календарный учебный график  

№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество возрастных 

групп Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(2-3 лет) 

Младшая 
группа 

(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Средне – 
старшая 
группа 

компенси
рующей 

направлен
ности 

(4-6 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подгото
вительна
я группа 
(6-7лет) 

2 2 2 1 2 2 
Общее количество групп: 11 

2 Режим работы ДОУ в 
учебном году 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

3 Начало учебного года с 1 сентября, если 1 сентября попадает на выходной день, то в 
таком случае учебный год начинается со следующего за ним рабочего 
дня.   

4 Окончание учебного 
года 

31 мая 

5 Продолжительность 
учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжительность 
учебного года 

36 недель (усредненное значение) 

7 Каникулярный период 
 

Зимний период – как правило, с 27 декабря по 15 января; 
Летний оздоровительный период  - с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 
оздоровительный 
период 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

9 Мониторинг качества 
освоения программного 
материала 
воспитанниками 

Во всех группах 2 раза год (1-2 неделя октября, 3-4 недели мая) 

10 Периодичность 
проведения  
родительских собраний 

Все возрастные группы 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, февраль, май) 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 
календарями на год)  

12 Праздники и 
развлечения для 
воспитанников 

Наименование Сроки 
проведения 

Согласно образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ: 
«День знаний!» (для детей 6-7 лет) 
«Здравствуй, Осень» (для детей 2-7 лет) 
«День матери» (для детей 2-7 лет) 
«Новый год» (для детей 2-7 лет) 
«День защитника Отечества» (для детей 5-7 лет) 
«Масленица» (для детей 3-7 лет) 
 «8 марта» (для детей 2-7 лет) 
«День смеха» (для детей 4-7 лет) 
«Здравствуй, Весна» (для детей 3-5 лет) 
«День Победы» (для детей 5-7 лет) 
«Выпуск в школу» (подготовительная группа) 

 
 
 сентябрь 
 октябрь 
ноябрь 
 декабрь 
 февраль 
февраль – март  
март 
апрель 
апрель 
май 
 май 
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