
 



  

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                           Заведующий МБДОУ «Д/с №1» 

                                                             _____________О.В.Рябова 

                                                           « ___ » ____________  2018 г. 

 

Календарный учебный график 

МБДОУ  «Детский сад присмотра и оздоровления №1»  

                                                                                      на 2018 – 2019 учебный год. 
Режим работы ДОУ: 

Учреждение работает по пятидневной неделе с 12-ти часовым пребыванием детей 

 –с понедельника    по пятницу  включительно. 

Часы работы учреждения: с 7.00-19.0 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

В учреждении функционирует 9 возрастных групп:  

4 группы - оздоровительной направленности (ЧБД и туберкулезная интоксикация),  

5 групп - общеразвивающей направленности. 
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Названия групп 
Ранний 

возраст 
Вторая младшая Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная группа 

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

Количество 

групп 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

Режим работы 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 

Начало 

учебного года 
01.09.2018 г. 01.09.2018 г. 01.09.2018 г. 01.09.2018 г. 

01.09.2018 г. 



Окончание 

учебного года 
31.05.2019 г. 31.05.2019 г. 31.05.2019 г. 31.05.2019 г. 

31.05.2019 г. 

 

Мониторинг 

качества 

освоения 

программного 

материала 

25.09.2018 г. - 06.10.2018 г. 
14.04.2019 г. - 30.04.2019 г. 

Праздничные 

дни 

5 ноября 2018г;  

1-8 января; 23 февраля; 8-9 марта; 1-2 мая; 9 мая 2019года 

График 

каникул 

Осенние: 3-7 ноября2019года 

Зимние: 29 декабря – 16 января2019года 
Весенние: 23-27 марта2019года 

Количество 

учебных недель 
33 недель 33 недель 33 недель 33 недель 

33 недель 

Продолжительн

ость учебной 

недели 

5 дней 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительн

ость занятий  
Не более 10 мин Не более 15 мин Не более 20 мин Не более 25 мин 

Не более 30 мин 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

первую 

половину дня 

Не превышает  

10 мин 

Не превышает 

 30 мин 

Не превышает  

40 мин 

Не превышает 

\45мин 

Не превышает 
 1ч 30 мин 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки во 

вторую 

половину дня 

Не превышает  

10 мин 
  

Не превышает  

25 мин 

Не превышает 
30 мин 



Летний 

оздоровительн

ый период 

01.06.2019- 
31.08.2019 

01.06.2019- 
31.08.2019 

01.06.2019- 
31.08.2019 

01.06.2019- 
31.08.2019 

01.06.2019- 

31.08.2019 

 


