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Годовой календарный учебный график на 2014-2015 учебный год  

МБДОУ «ДС KB «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района. 

 

1. Продолжительность учебного года: 9 месяцев, 36 недель с 1 сентября по 31 мая 2014 

года. 

2. Продолжительность каникул: летний период 3 месяца, 13 недель, с 1 июня по 31 

августа 2014 года.  

3. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, 12 

часов с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

4. В учреждении производится пятикратное питание с интервалом 3 часа. 

5. Адаптационный период детей с 1,5 до 3 лет составляет 2 месяца. 

6. Количество групп-комплектов: 12 групп из них 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи. 

 

Возрастные группы Количество групп 

2 группа раннего возраста (с 1,6 до 2 лет ) 1 группа 

1 младшая группа (с 2 до 3 лет) 2 группы 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 2 группы 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 группы 

Старшая группа, из них 1 логопедическая (с 5 до 6 лет) 3 группы 

Подготовительная к школе группа, из них 1 

логопедическая (с 6 до 7 лет) 

3 группы 

  
1. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (по 

группам): 

 
Группы Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в I 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в II 

половине дня 

Перерыв

ы между 

НОД 

2 группа раннего возраста 10 

минут 

по 

всем 

возраст

ам 

№2 «Карапузики» 8 минут.  8 мин. 8 мин. 

1 младшая группа 

№3 «Яблочки»  10 минут.  10 мин. 10 мин. 

№4 «Карамельки» 

2 младшая группа 

№ 1 «Солнышко»  15 минут.  30 мин. 15 мин. 

№ 6 «Брусничка» 

Средняя группа 

№ 5 «Дельфинчик» 20 минут.  40 мин. 20 мин. 

Старшая группа 

№ 9 «Родничок» 

(логопедическая) 

25 минут.  45 мин. 25 мин. 

№ 10 «Дружная семейка» 



№12 «Почемучки» 

 

Подготовительная группа 

№ 7 «Непоседы» 30 минут.  1час 30 мин. 30 мин. 

№8 «Умка» 

№11 «Цветик-семицветик» 

(логопедическая) 

 

2.Недельная образовательная нагрузка, включая дополнительное образование, согласна 

возраста детей: 

 

Группа Непосредственно образовательная 

деятельность составляет в неделю: 

Примечание 

2 группа раннего 

возраста 

1час 20 минут  осуществляется в 

первую и во вторую 

половину дня. 1 младшая группа 1час 30 минут  

2 младшая группа 2 час 30 минут 

Средняя группа 4 часа   

Старшая группа 6 часов 15 минут  

Старшая группа 

(логопедическая) 

6 часов 15 минут  

Подготовительная 

группа  

7 часов 30 минут 

Подготовительная 

группа (логопедическая) 

8 часов  

 

3. Мониторинг (диагностика освоения программы сроки): 

 промежуточная – 14.04.2015 г. по 25.04.2015 г. в каждый возрастной период 

освоения программы. 

 итоговая  (для подготовительных групп) – 20.04.2015 г. по 30.04.2015 г. 

 

4. Дополнительное образование (время проведения кружковой работы) 

 

Кружки, факультативы Группы Время Количество 

детей 

Изостудия «Светлячок» Старшая группа 2 раза в неделю по 25 минут. 28 

Старшая группа 

логопедическая 

1 раза в неделю по 25 минут 13 

Подготовительная 

группа 

2 раза в неделю по 30 минут 27 

 

5. Организация физического развития. 

 

Группы Формы двигательной 

активности 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

2 группа  

раннего возраста 

 

Утренняя гимнастика, 

занятия по физической 

культуре, 

фмзкультурные 

минутки, подвижные 

игры, спортивные 

Осуществляется по подгруппам 

воспитателями 2 раза в неделю. В групповом 

помещении. Длительность 8 минут. 

1 младшая группа Осуществляется по подгруппам 

воспитателями 2 раза в неделю. В групповом 

помещении. Длительность 10 минут. 

2 младшая группа Осуществляется по подгруппам 

воспитателями 3 раза в неделю по 15 минут. 



упражнения, 

гимнастика 

пробуждения. 

В групповом помещении.  

Средняя группа Организуется 3 раза в неделю по 20 минут в 

физкультурном зале 

Старшая группа Утренняя гимнастика, 

ритмическая 

гимнастика 

занятия по физической 

культуре в помещении 

и на воздухе, 

фмзкультурные 

минутки, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения, 

гимнастика 

пробуждения. 

Организуется 3 раза в неделю по 25 минут. 

Из них 1 раз в неделю проводится    на 

открытом воздухе, в зимнее время согласно 

погодным условиям и 2 раза в неделю в 

физкультурном зале. 

Подготовительная 

группа  

Организуется 3 раза в неделю 30 минут. Из 

них 1 раз в неделю проводится на открытом 

воздухе, в зимнее время согласно погодным 

условиям  и 2 раза в неделю в физкультурном 

зале. 

 

6. График проведения Общих родительских собраний в год: 

№ 

п/п 

Тема собрания Срок 

1.  «Внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в 

работу ДОУ»  

 

сентябрь 

2.  «Проект основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»  

 

май 

 


