


 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится согласно
«Плану образовательной деятельности с детьми на 2018-2019 учебный год», 
утвержденным заведующим учреждением и «Расписанию организованной 
образовательной деятельности с детьми на 2018-2019 учебный год»,  
утвержденным заведующим учреждением.

 Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования предусматривает организацию первичного и итогового 
мониторинга.

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с «Календарным графиком мероприятий учреждения на 2018-
2019 учебный год» (приложение к Годовому плану работы учреждения).

 Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в
дошкольном учреждении.

 Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 
планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 
тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий
региона. Календарный учебный график отражает планирование массовых 
мероприятий для воспитанников, проводимых летом.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего учреждением до начала 
учебного года.

 Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующего учреждением по согласованию с учредителем и 
доводятся до всех участников образовательного процесса.

Учебный план строится в соответствии с образовательной программой ДОУ, 
разработанной на основе программ:
1. Основная образовательная программа муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Семицветик» п. Субутак.
2. Примерная общеразвивательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 
Васильевой.
3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики «Наш дом – Южный Урал» авторы Бабунова Е.С., 
Градусова Л.В., Лопатина Е.Г., Турченко В.И.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК

1. Режим работы учреждения

Продолжительность рабочей недели 5 дней
Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (7.30 – 18.00)
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни
2. Продолжительность учебного года

Учебный год с 03.09.2018г. по
31.05.2019г.

38  недель

I полугодие с 01.09.2018г. по
28.12.2018г.

17 недель

II полугодие с 09.01.2019г. по
31.05.2019г.

21 недель

Недельная образовательная 
нагрузка организованной 
детской деятельности 
                   /
Объем недельной 
образовательной нагрузки 
организованной детской 
деятельности (в минутах)

Младшая группа

1-я младшая группа
(1,5 – 3 г.)

10/100

2-я младшая группа
(3 – 4 г.)

10/150

Средняя группа
(4 – 5 л.)

10/200

Старшая группа

Старшая  подгруппа
(5-6 лет)

13/ 325

Подготовительная к 
школе подгруппа (6-7 
лет)

14/420

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
Наименование Сроки Количество дней
Первичный мониторинг 10.09.2018г. —

21.09.2018г.
10 дней

Итоговый мониторинг 14.05.2019г. —
23.05.2019г.

8 дней

3.2. Праздники для воспитанников
Наименование Сроки/ даты
День Знаний 01.09.2018 г.
Осенний калейдоскоп (по возрастным
группам)

18.10.2018 г.

День матери 29.11.2018г.



Новогодние утренники (по 
возрастным группам)

С 24.12.2018г.

День Защитника Отечества 22.02.2019г.
Масленица 04.03.2019г.
Международный женский день 07.03.2019г.
День Здоровья 05.04.2019г.
День Космонавтики 12.04.2019г.
День Победы 08.05.2019г.
До свиданья, детский сад! 31.05.2019г.

День защиты детей 03.06.2019г.

День России 11.06.2019г.
День Государственного флага 
Российской Федерации

22.08.2019г.

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни

4.1. Каникулы

Период Количество 
каникулярных недель/ 
праздничных дней

Зимние каникулы 31.12.2018г. – 
08.01.2019г.

9  дней

Летние каникулы 01.06.2019г. – 
31.08.2019г.

13 недель

 4.2. Праздничные дни

День народного 
единства

04.11.18г. 1 день

Новогодние праздники 01.01.2019г. по 
08.01.2019г.

8 дней

День Защитника 
Отечества

23.02.2019г. 1 день

Международный 
женский день

08.03.2019г. 1 день

Праздник весны и труда 01.05.2019г. – 
03.05.2019г.

3 дня

День Победы 09.05.2019г.-10.05.2019г. 2 день
День России 12.06.2019г. 1 день

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период

Тема Календарный период
Музыкально-спортивный праздник 
«Международный День защиты детей»

03.06.2019г.



 Неделя безопасности «Как вести себя я 
знаю»

С 10.06.2019г.
по 14.06.2019г.

Спортивное развлечение «Здоровое 
поколение – здоровая Россия»

21.06.2019г.

Неделя театрализации «Если добрый 
ты!», «Друг на свете очень нужен!»

С 24.06.2019г.
по 28.06.2019г.

Развлечение «День Нептуна» Конец июня – начало июля. (День
выбирается по  погодным

условиям)
Физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Путешествие с Аркадием 
Паровозовым»

С 08.07.2019г. 
по 12.07.2019г.

Музыкальное развлечение «Мы 
букашечки, мы козявочки – тара-тара-
таракашечки»

С 15.07.2019г.
по 19.07.2019г. 

Физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Береги свою планету, ведь
другой на свете нету!»

09.08.2019г.

Развлечение «До свиданья, лето!» 30.08.2019г.


