
 



 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и определяется 

задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии Планом работы на летний период,   а также с учетом климатических условий.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, 

утверждается приказом директора МБОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой  учебный график, утверждаются приказом директора образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБОУ Шалоболинская СОШ №18 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Организация образовательного процесса 

 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 02.09.2019  по 29.05.2020  35 недель 

 I полугодие с 02.09.2019  по 27.12.2019  17 недель 

 II полугодие с 13.01.2020  по 29.05.2020  18 недель 

Летний оздоровительный период С 01.06.2020 по 31.08.2020 3 месяца 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика с 01.10.2019 по 14.10.2019 10 дней 

с 27.04.2019  по 15.05.2019 11 дней 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 3.1. Каникулы   

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 

(воспитательно-образовательная 

работа эстетически-

оздоровительного цикла) 

28.12.2019  - 10.01.2020   12 дней 

3.2. Праздничные дни 4ноября - День  народного 

единства. 

1,  2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 января   

7января - Рождество  Христово; 

23 февраля - День  защитника 

Отечества (24 февраля); 

8марта -  Международный 

женский день (9 марта); 

1мая  (4мая, 5 мая)- Праздник 

Весны  и Труда; 

9мая (11 мая) - День Победы;  

12 июня - День России; 

 

15 дней 

                         

 

                            



 

 

4. Утренники, вечера развлечений    

Наименование мероприятия Месяц Ответственные 

День знаний сентябрь Шушкова И.В., 

воспитатели 

Осенний праздник октябрь Шушкова И.В., 

воспитатели 

Тематический праздник  посвящѐнный Дню матери ноябрь Шушкова И.В., 

воспитатели 

Новогодние утренники: 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная группа 

декабрь Шушкова И.В. 

Романенко Г.Н. 

Беляева Т.В. 

Бызова А.Ю. 

Спортивный зимний праздник январь Шушкова И.В., 

воспитатели 

День защитника Отечества                                      февраль Шушкова И.В., 

воспитатели 

Утренники, посвященные 8-му марту 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная группа 

март Шушкова И.В. 

Романенко Г.Н. 

Беляева Т.В. 

Бызова А.Ю. 

Тематический праздник «Весна пришла» апрель Шушкова И.В. 

Выпускной бал май Бызова А.Ю. 

Шушкова И.В. 

 

Единый график проведения мониторинговых исследований в дошкольных группах 

 

Мониторинг                        Цели Сроки. Ответст. 

Мониторинг 

образовательного 

процесса. 

Педагогическая 

диагностика  

Оценке подлежит динамика освоения детьми 

образовательной программы дошкольных 

групп по всем образовательным областям.  
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1.Материально-

технические 

условия 

 

Основная цель мониторинга: оценка соответ-

ствия созданных в детском саду материально-

технических условий заданным нормативам и 

правилам, выявление нужд для обеспечения 

образовательного процесса необходимым 

оборудованием и материалами. 

IX завхоз 

2.Предметно-

развивающая 

среда  

 

Цель мониторинга: оценка развивающего 

потенциала предметной среды в группах и 

других помещениях, а также прогулочного 

участка детского сада. 

X Ст. 

воспитатель 

3.Кадровые 

условия. 

Основная цель мониторинга: сбор информации 

о потенциале кадрового состава (педагогах и 

обслуживающем персонале). 

X Ст. 

воспитатель 

4.Финансовые 

условия 

Основная цель мониторинга: учет 

поступающих из разных источников и 

расходуемых для организации образова-

тельного процесса финансовых средств. 

XII Директор, 

заместитель 

директора по 

ДО 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

Оценке подлежит степень достижения детьми 

планируемых образовательных результатов 

освоения дошкольной образовательной 

программы 

V Педагогические 

работники 



 


