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Календарный учебный график программы дополнительного образования «Волвщная

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждений1 
муниципального образования «город Бугуруслан»

«Детский сад комбинированного вида №21»

герская»

Режим работы ДОУ: Учреждение работает по пятидневной неделе:
с 12-ти часовым пребыванием детей -  с понедельника по пятницу 
включительно.

Часы работы Учреждения с 7.30 до 19.30.
Выходные дНи: суббота, воскресенье.

Содержание' Группа
Возрастная группа Средняя группа 

* (4-5 лет)
2

Режим работы ДОУ средняя группа -7.30 -  19.30
Продолжительность учебного года с 1.09.2018 г. по 31 05.2019 г. ,
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник -  пятница)
Продолжительность учебного 
процесса

33 недели

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ
Праздничные дни 4 ноября -  День народного единства; 0 1 - 0 7  января - новогодние каникулы 

23 февраля -  День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1 -  3 мая Праздник весны и труда;
9 - 1 1  мая - День Победы; 12 июня - День России

График каникул Осенние: 3-7 ноября 
Зимние: 29 декабря -  16 января



 График каникул  Осенние: 3-7 ноября 

Зимние: 29 декабря – 16 января 

Весенние: 23-27 марта 

 Летний оздоровительный период с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

 Вариативность образования 

Программа дополнительного образования «Волшебная мастерская» 

Средняя группа– 1 раз в неделю 

 Мониторинг качества освоения 

программного материала 

25.09.2018 г. - 06.10.2018 г. 

14.04.2019 г. - 30.04.2019 г. 

 Объем годовой образовательной 

нагрузки (количество/ минут) 

кружка 

33 / 500 мин. 

 Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями 

Сентябрь  Знакомство родителей с программой кружка 

Октябрь Выставка работ «Осень золотая» 

Консультация «Развитие мелкой моторики у детей среднего возраста» 

Ноябрь  Выставка работ «Наш веселый огород» 

Декабрь  Подготовка буклетов «Поделки из ничего »  

Январь  Выставка работ «Веселые Снеговики» 

Выставка рисунков «Зимушка хрустальная» 

Февраль  Консультация «Развиваем творчество детей» 

Оформление выставки «Вот какие наши папы!» 

Март  Папка-передвижка «Работы из бросового материала» 

Выставка детских работ «Цветущая весна» 

Апрель  Консультация «Приобщаем ребенка к прекрасному» 

Выставка детских работ «Красивые бабочки» 

Май  Выставка детских работ «Вот и лето пришло» 

 

 

 

 

 


