
 

 

 



 

 

 

 

Календарный учебный график – локальный нормативный документ, 
регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в 2018 – 2019 

учебном году в МБДОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида. 
Учебный график составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования" 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждёнными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

4. Уставом учреждения; 
5. Образовательной программой учреждения; 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 

Продолжительность работы групп в течение дня: 12  часов ежедневно: с 6.00  –  до  

18.00-1 группа - (старшая), 10,5 часов -5 групп-(2 старшие, 3 подготовительных). 

 

 
Количество групп 

Возрастные группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи 

Старшая группа  
 

Подготовительная к школе 
группа 

3 3 

Возраст 5-6 6-7 лет 

Начало учебного года 01.09.2018 

Окончание учебного года 31.05.2019 

Период каникул 01.01.2019-08.01.2019 

01.06.2019-31.08.2019 

Праздничные дни в течении  

2017-2018 учебного года 

1 – 8 января - Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 
8-9 марта – Международный женский день; 

1-2 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 

11-12 июня – День России; 
4-6 ноября – День народного единства 

Продолжительность учебного 
года (недель) всего 

38 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 21 неделя 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 5 дней 

Количество НОД в неделю 14 16 

Длительность НОД 1-20 мин. 30 мин. 



 

 

 

 

2-25 мин 

Минимальный перерыв между 
НОД 

10 мин. 10 мин. 

Объем недельной 
образовательной нагрузки 

 

 

 

-1 половина дня 10 15 

- 2 половина дня 4 1 

Занятия по физо кол-во в 
неделю 

3 
1-на улице 

2 -в зале 

Продолжительность  25 мин. 30 мин. 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц 
30 мин. 

1 раз в месяц 
40 мин. 

Мониторинг индивидуального 
развития детей 

01.09.2017-11.09.2017 
11.05.2018-22.05.2018 

 
11.05.2018-22.05.2018 


