Календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 9 «Малыш» на 2018-2019 учебный год
Продолжительность учебного года:
Младшая группа - (34 учебные недели)
Средняя группа - (36 учебных недель)
Разновозрастная (старшая-подготовительная)
группа - (38 учебных недель)

с 03.09.2016 г. по 31.05.2019 г

Адаптационный период в младшей группе

с 03.09.2018 г. по 30.09.2018 г.

№
1
2
3

с 01.10.2018 г. по 31.05.2019 г
с 03.09.2018 г. по 31.05.2019 г

Группы

Непосредственно образовательная деятельность
Кол-во часов
Кол-во часов
Кол-во часов
в неделю
в месяц
в год
Младшая группа 2 час 30 мин
10 час 00 мин
85 час 00 мин
Средняя группа
3 час 20 мин
12 час 20 мин
118 час 40 мин
Старшая5 часов 25 мин./ 21 час 40мин
205 час 50 мин
подготовительная 7 час 00 мин
28 час
266 час
группа

Режим работы: пятидневная рабочая неделя

с 07.30 час до 18.00 час

Каникулы: летние каникулы

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 9 «Малыш»
на 2018 –2019 учебный год
Наименовани
е образоват.
программы

Образовательны
е области

ООД

ОПДО

Физическое
развитие
Речевое развитие

Физкультурное
занятие
Речевое развитие

на основе
программы
«От
рождения
до
школы»

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие
Рисование
ЛепкаАппликация
Музыка
НОД

Наименован
ОП

Из
поколения в
поколение

Образовательны
е области
Социальнокоммуникативно
е развитие
Речевое развитие
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»

Социальнокоммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Приобщение к
социокультурным
ценностям
Рисование
Лепка
Аппликация/
Конструктивномодельная
деятельность
/интегрированная
НОД/
Формирование
основ
безопасности

Возрастные группы
Младшая
Средняя
Подготовигруппа
группа
тельная
(1 мл.
группа
подгруппа,
( старшая
2 мл.
подгруппа подгруппа)
подготовите
льная
подгруппа)
Обязательная часть
Количество непосредственно
образовательной
деятельности (НОД) в неделю
3
3
3
2/1

1

1/2

2

1
1

1
1

2
3/4
2
1

2
2
2
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

По одному образовательному событию в
месяц в рамках тематических мероприятий,
комплексных или вкраплениями

По одному образовательному событию в
месяц в рамках тематических мероприятий,

Ознакомление с
социальным
миром

Всего НОД (количество)

10/10

10

13/14

