
 

Принято:                                                                                                                                                                   Утверждаю: 

 На педагогическом совете                                                                                                                                     Заведующий МДОУ «Детский  

Протокол №___от «__»_____20__                                                                                                                         сад «Солнышко» п.Воздвиженка  

                                                                                                                                                                                 ________ ______Распопова Н.И.    

                                                                                                                                                                                Приказ от «__»______2018__№__ 

                                                      Календарный учебный график образовательного процесса  

                       Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»  

                                              п.Воздвиженка на 2018-2019 учебный год      

 содержание группа 

1 Возрастные подгруппы  Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Средняя  

(4-5) 

Старшая 

(5-6)  

Подготовительная 

(6-7) Ранний возраст 

(до 2лет) 

1 младшая 

(2-3) 

2 младшая 

(3-4) 

2 Режим работы МДОУ 12 часов, с 8.00-20.00 

3 Продолжительность 

учебного года 

С 1.09.2018г по 31.05.2019г 

4 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней( понедельник-пятница) 

5 Продолжительность 

учебного процесса 

1 полугодие-17 недель, 2 полугодие-22 недели 

6 Выходные дни Суббота,воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ 

7 Праздничные дни 4 ноября-День народного единства 

1-8 января-новогодние каникулы 

23 февраля-День Защитника Отечества;8 марта-Международный женский день 

1-3мая-Праздник весны и труда 

9 мая-День Победы;12 июня-День России 

8 Летний оздоровительный 

период 

1.06.2019г-31.08.2019г 

 



  Мониторинг качества освоения 

программного материала  

12.11.2018 г. – 16.11.2018г  

13.05.2019 г. - 17.05.2019 г  

1.   Объем недельной 

образовательной 

деятельности в неделю  

1,5-3 года  3-4 лет   4-5  5-6 лет  6-7 лет  

10 / 1час 40 мин  

  

11 / 2 часа 45  мин.  11 / 3 часа 40 мин.  13 / 5 часов 25 мин.  15 / 7 часов 30 мин.  

2.   Продолжительность НОД 

согласно возрасту  

10 минут  15 минут  20 минут  20-25 минут  30 минут  

3.   Продолжительность НОД 

согласно возрасту в день  

 20 минут           первая  

половина дня (5 дней)  

  

30 минут           

первая половина  

дня      (5 дней)       

1 раз в неделю 15 

минут вторая половина 

дня  

40 минут  первая 

половина дня       

(5 дней)            

1 раз в неделю 15 

минут вторая 

половина дня  

1,15 минут     первая 

половина  

дня (5 дней)       

2 раза в 2 недели 

25 минут во 

второй половине 

дня   

90 минут         первая 

половина  

дня   (5 дней)      

3 раз в 2 недели    

25 минут во второй 

половине  

дня   

4.   Продолжительность перерыва 

между НОД  

10 минут  

5.   Праздничные 

мероприятия, 

организуемые 

совместно с 

родителями  

Сентябрь   Театрализованные представления  

Октябрь  Выставка детских работ из природного материала «Дары щедрой осени»  

Осенние праздники   

Ноябрь   Совместные праздники с мамами  

Декабрь   Новогодние праздники  

Январь   Неделя зимних забав  

Выставка рисунков «Зимушка-зима»  

Февраль   Праздник «День Защитника Отечества» 

Фольклорный праздник «Масленица»  



 «Наш дом – Южный Урал» под ред. Е.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой. – Магнитогорск: МаГу, 2003.  

 

 

  

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 

1014, - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г,  

- Уставом Учреждения,  

-Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Воздвиженка 

  

   

  

   

  

  Март                                                                    Праздник «8марта»  

Апрель Космическое путешествие«Будь здоров!»  

Май                                                                      «Выпускной бал» 

Июнь                                                                       «Здравствуй, Лето» 

6.   Вариативность образования  Парциальные программы ДОУ  


