
 



      дата окончания учебного года; 
 продолжительность учебной недели; 
 продолжительность учебного года; 
 режим работы учреждения в учебном году; 
 проведение непосредственно-образовательной деятельности; 
 организация педагогического мониторинга результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ, детского развития 

 праздничные дни,  

 коррекционная работа. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом, утверждается приказом заведующего. Все изменения, вносимые в 
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся 
до сведения всех участников образовательного процесса. 

 Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
  

Количество групп – 11 

 группа раннего возраста (1,5-2 года) – 1 группа, 
 группа раннего возраста (2-3 года) – 2 группы, 
 младшая (3-4 года) – 2 группы, 
 средняя (4-5 лет) – 1 группа, 
 старшая (5-6 лет) – 1 группа, 
 подготовительная  (6-7 лет) – 1 группа, 
 группа для детей с аллергопатологией (3-5 лет) – 1 группа, 
 группа для детей с аллергопатологией (5-7 лет) – 1 группа, 
 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) – 1 группа. 

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 03.09.2018 г. 
Окончание учебного года: 31.05.2019 г. 
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 
Продолжительность учебного года: 39 недель 

Зимние каникулы – 24.12.18 – 13.01.19г. 
Оздоровительный каникулы – 11.03.19 – 17.03.19г. 
Летний оздоровительный период: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

Режим работы ДОУ: дошкольное образовательное учреждение функционирует в 
режиме пятидневной рабочей недели, с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

Проведение непосредственно образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 
деятельности не превышает для детей   

 1-3 года – 10 минут 

 3-4 года – не более 15 минут 

 4-5 лет – не более 20 минут 



 5-6 лет – не более 25 минут 

 6-7 лет -  не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии 
СанПиН – не менее 10 минут. 

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности: 

 группы раннего возраста – 1 час 40 минут 

 младший возраст – 2 часа 45 минут 

 средний возраст – 3 часа 40 минут  
 старший возраст (5-6 лет) – 5 часов  
 старший возраст (6-7 лет) – 7 часов 30 минут 

Мониторинг качества освоения воспитанниками основной 
образовательной программы  

Проводится 2 раза в год по методическому пособию Н.В. Верещагиной  
«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 
организации» 

 03.09.2018 года – 30.09.2018 года (на начало года) 
 13.05.2019 – 31.05.2019 года (итоговый) 
Общая продолжительность мониторинга составляет 6 недель: 4 недели в начале 

года и 2 недели в конце года. 
 

Праздничные и выходные дни 

03, 04, 05 ноября 2018 – День народного единства 

30 декабря 2018 - 08 января 2019 года –  новогодние каникулы 

23, 24, 25 февраля 2019 года – День защитника Отечества 

08. 09, 10 марта 2019 года – Международный женский день 

01 мая 2019 года –  Праздник Весны и Труда 

09 мая 2019 года –  День Победы 

12 июня 2019 года –  День России  

Коррекционная работа 

Адаптированная образовательная   программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 
Мурманска № 120 для детей с ОВЗ разработана с учетом 

- комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), 
- коррекционной программы «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной. 

 В 2018-2019 учебном году сетка занятий для логопедической группы 
составлены по подготовительной группе, так как больше половины контингента 
детей группы – воспитанники  6-7 лет (63 %). Длительность занятий составляет 30 

минут. Ежедневно с детьми проводится индивидуальная работа учителем-

логопедом. Продолжительность индивидуальных занятий 10-20 минут. 


