
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования по реализациидополнительных  общеобразовательных  

программ – дополнительных  общеразвивающих программ. 

Календарный учебный график разработан в соответствии снормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерацией  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 29.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  17.10.2013 г.  № 1155 г. Москва «Об  утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

зарегистрированным в  Минюсте РФ 14.11.2013 г.; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений; 

- Уставом  МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида».  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующегообразовательного 

учреждения по согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад            

№ 60  компенсирующего вида» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию  в полном объеме дополнительных  

общеобразовательных программ – дополнительных  общеразвивающих программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 Содержание Наименование возрастных  групп 

 I младшая 

(2-3 года)  

II младшая 

(3-4 года) 

средняя  

(4-5 лет) 

старшая  

(5-6 лет) 

подготов. 

(6-7 лет) 

1 Количество 

возрастных групп 

2 2 2 2 2 

2 Срок реализации 01.10.2018г. -31.05.2019г. 

3 Количество недель 30 недель 

4 Режим работы 

ДОУ 

07.30-08.30 

5 Праздничные 

(выходные) дни 

4 ноября– День народного единства 

01.01.2017– 10.01.2019– новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

6 Сроки проведения  

мониторинга 

13.05.2019г. – 17.05.2019г. 

7 Отчетные 

мероприятия для 

родителей  

20.05.2019г. – 24.05.2019г.  

 



Календарный учебный  график по реализации дополнительных  общеобразовательных программ –  

дополнительных  общеразвивающих программ   МБДОУ № 60  

 

Наименование  Ф.И.О. педагога, 

должность  

Возрастная 

группа 

Количество 

воспитанников 

Время 

проведения 

Место 

проведения  

Форма обучения  

«Маленькая 

страна» 

Вершинин Д.О. 

музыкальный 

руководитель  

старшие  группы 

№ 9,10 

подготовительные 

группы №  

2,4,5,7,8 

17чел. Вторник 

Четверг 

17.40-18.10 

Музыкальный  

зал 

подгрупповая 

«Веселые нотки» Вершинин Д.О. 

музыкальный 

руководитель  

младшая группа 

№3 

средняя группа 

 № 6 

старшие  группы 

№ 9,10 

подготовительные 

группы  

№ 2,4,5,7,8 

 

 

12 чел. 

 

 

14 чел. 

Вторник 

Четверг 

16.40-17.00 

 

 

17.10-17.35 

Музыкальный  

зал 

подгрупповая 

«АБВГДейка» Митина Е.А. 

учитель-логопед 

подготовительная 

группа  

№ 4 

8 чел. Пятница 

09.00-09.30 

Групповое 

помещение 

подгрупповая 

«Фитбол-

гимнастика» 

Давыдова Н.В. 

инструктор по 

физической 

культуре  

старшие  группы 

№ 9,10 

подготовительные 

группы №2,8 

11 чел Вторник 

16.40-17.10 

Физкультурный 

зал 

подгрупповая 

подготовительные 

группы № 4,7,5 

11 чел. Четверг 

16.40-17.10 

Физкультурный 

зал 

подгрупповая 

«Дошкольная  

академия» 

Гроссман М.В. 

учитель-

дефектолог 

подготовительные 

группы № 4,7 

8 чел. Пн.Вт.Чт. 

15.30-16.30 

Групповое 

помещение 

индивидуальная 



«Логокоррекция» Митина Е.А. 

учитель-логопед 

вторая младшая 

группа № 3, 

подготовительная 

группа № 4, 

средняя группа  

№ 6 

13 чел. Понедельник 

08.00-09.00 

Вторник  

17.00-18.30 

Четверг  

17.00-18.30 

кабинет логопеда индивидуальная 

 

 

 


