Календарный учебный график обсуждается и принимается на
педагогическом совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, внесённые в календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения
и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

Содержание
Режим работы ДОУ

3.

Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
продолжительность
учебного года)

4.

Продолжительность
занятий

2.

Пятидневная рабочая неделя
4 группы - с 7.00 - 17.00 час. (10 час.)
Начало учебного года
01.09.2018 год
Окончание учебного года 31.05.2019 год
34 недели:
Сентябрь-4 недели
Октябрь – 4 недели
Ноябрь – 5 недель
Декабрь – 4 недели
Январь – 3 недели
Февраль – 4 недели
Март – 4 недели
Апрель – 4 недели
Май – 2 недели
Продолжительность учебной недели – пять дней
(суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество занятий в неделю:
Вторая младшая группа (1 группа)
10 занятий по 15 мин
Средняя группа (1 группа)
10 занятий по 20 мин
Старшая группа(1 группа)
14 занятий: 4 занятия по 20 мин
10 занятий по 25 мин

5.
6.

Подготовительная группа(1 группа)
15 занятий по 30 мин
Мониторинг
с 18 по 31 августа 2018года
с18 по 31 мая 2019 года
Познавательно-развлекательные мероприятия для
Участники
детей, приуроченные к праздникам
Сентябрь
«День знаний»
все возрастные группы
«День города»
старший
дошкольный
возраст
Октябрь
«Осенний праздник»
все возрастные группы
Ноябрь
«День матери»
старший
дошкольный
возраст
Декабрь
Новогодние праздники
все возрастные группы
Январь
Спортивный праздник «Зимние все возрастные группы
забавы»

Февраль
Март
Апрель

7.

«День защитника Отечества»
«Масленица»
Международный женский день 8
марта
Спортивный праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья!»
«День Победы»

все возрастные группы
все возрастные группы

старший
дошкольный
возраст
Май
старший
дошкольный
возраст
«Выпускной бал»
подготовительная группа
Работа в ДОУ в летний период
Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с разработанным
режимом образовательной деятельности в летний период.
Занятия физической культуры (3 занятия) и изобразительной художественной
деятельностью (2 занятия) проводятся на воздухе в течение недели.
Организуются 2 занятия по музыке.
Развлечения проводятся в соответствии с графиком

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании:
- Основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ № 2 разработанной с учётом нормативно - правовых документов
Российской Федерации, и в соответствии с Основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

