
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Организации НОД в соответствии с учебным планом 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида №61» Медвежий Стан на 2018/2019 учебный год

Содержание

Г руппы 
кратковре 
менного 

пребывай
ИЯ

(утренняя
и

вечерняя)
общеразви

вающие

Г руппы 
раннего 
возраста 

(2-3 лет) 
Общеразвив 

ающие

Г руппы 
дошкольно 
го возраста 
общеразви 

вающие 
(3-7 лет)

Г руппы 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 

(5-6 лет)
(6-7 лет)

Г руппа 
компенсирующ 

ей
направленности 
для детей с ЗПР 

(4-7 лет)

Группа 
разновозрастные 

комбинированной 
направленности * 

(5-7лет)

Г руппа 
комбинированной 
направленности * 

(5-6 лет)
(6-7 лет)

Группы
разновозрастные
общеразвивающи

е
(3-5 лет) 
(5-7лет)

Количество 
возрастных групп 7 5 20 2 2 1 8 2

Начало реализации 
полного объема НОД

01сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября

ркончание 
(реализации полного 
объема НОД

31 мая 
2019

31 мая 2019 31 мая 2019 28 июня 2019 28 июня 2019 28 июня 2019 28 июня 2019 31 мая 2019

Продолжительность 
учебного года, всего, 
{в том числе:

35 недель 
4 дня

35 недель 4 
дня

35 недель 4 
дня

39 недель 1 день 39 недель 1 день 39 недель 1 день 39 недель 1 день 35 недель 4 дня

1 полугодие 16 недель 
4 дня

16 недель 4 
дня

16 недель 4 
дня

16 недель 4 дня 16 недель 4 дня 16 недель 4 дня 16 недель 4 дня 16 недель 4 дня

2 полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 22недели 4 дня 22недели 4 дня 22недели 4 дня 22 недели 4 дня 19 недель

Продолжительность 
учебной недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5дней 5 дней 5 дней



Режим работы утренняя
8-12

вечерняя
15-19

с 07.00 до 
19.00

с 07.00 до 
19.00

с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00 с 07.00 до 19.00

Объем недельной 
непосредственно 
образовательной 
нагрузки (НОД), в 
том числе:

утреняя
1час20мин 1час40мин 1час40мин - 

7 часов 00 
мин

6 час 15мин- 
8 часов 30 мин

6 час 15мин- 
8 часов 00 мин

5час25мин -8 часов 
30 мин 5 час 25мин- 

8 часов 30 мин
1час40мин -7 часов 

00 мин

- в 1 половину дня утренняя
1час20мин 50мин.

- во 2 половину дня Вечерняя
1час

20мин

50 мин. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна

Сроки проведения 
диагностики

17.09
28.09
17.04 -
28.04

17.09-03.10 
17.04 -28.04

03.09-14.09 
17.04 -28.04

03.09-14.09 
17.04 -28.04

03.09-14.09 
17.04 -28.04

03.09-14.09 
17.04 -28.04

03.09-14.09 
17.04 -28.04

03.09-14.09 
17.04 -28.04

Праздники, 
проводимые для 
воспитанников

«Новогодн
ий
карнавал»
(декабрь)
«Весенний
подарок
для мам»
(март)

«Осенний 
бал» (октябрь 
- ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» 
(декабрь) 
«Весенний 
подарок для 
мам» (март)

«День 
народного 
единства» 
(октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодни 
й карнавал» 
(декабрь) 
«Весенний 
подарок для 
мам» (март) 
«Выпускной 
бал» (май)

День народного 
единства» (октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» (декабрь) 
«Весенний подарок 
для мам» (март) 
«Выпускной бал» 
(май)

День народного 
единства» 
(октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» 
(декабрь) 
«Весенний 
подарок для 
мам» (март) 
«Выпускной бал» 
(май)

День народного 
единства» (октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» (декабрь) 
«Весенний подарок 
для мам» (март) 
«Выпускной бал» 
(май)

День народного 
единства» (октябрь - 
ноябрь) 
«Новогодний 
карнавал» (декабрь) 
«Весенний подарок 
для мам» (март) 
«Выпускной бал» 
(май)

День народного
единства»
(октябрь- ноябрь)
«Новогодний
карнавал»
(декабрь)
«Весенний
подарок для мам»
(март)
«Выпускной бал» 
(май)

Дни здоровья для 
воспитанников

12.10.2016
05.04.2017

12.10.2016
05.04.2017

12.10.2016
18.01.2017
05.04.2017

12.10.2016
18.01.2017
05.04.2017

12.10.2016
18.01.2017
05.04.2017

12.10.2016
18.01.2017
05.04.2017

12.10.2016
18.01.2017
05.04.2017

12.10.2016
18.01.2017
05.04.2017



Праздничные дни 04 04 ноября; 04 ноября; 04 ноября; 04 ноября; 04 ноября; 04 ноября; 04 ноября;
ноября; 01 января - 01 января - 01 января - 01 января - 01 января - 01 января - 01 января -

01 января - 07 января; 07 января; 07 января; 07 января; 07 января; 07 января; 07 января;
07 23февраля; 23февраля; 23февраля; 23февраля; 23февраля; 23февраля; 23февраля;

января; 08 марта; 08 марта; 08 марта; 08 марта; 08 марта; 08 марта; 08 марта;
23февраля; 01мая; 01мая; 01мая; 01мая; 01мая; 01мая; 01 мая;
08 марта; 

01мая; 
09 мая.

09 мая. 09 мая. 09 мая. 09 мая. 09 мая. 09 мая. 09 мая.

* В группе комбинированной направленности, для подгруппы детей с ТНР, график распределен на 10 календарных месяцев (сентябрь -  июнь), для 
подгруппы детей общеразвивающей направленности график соответствует графику в группах общеразвивающей направленности.


