
 



Сведения об образовательной организации 

Полное название по Уставу: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Азовский детский сад «Солнышко» Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области. 

Сокращенное название по Уставу: МБДОУ Азовский детский сад 

«Солнышко». 

         Государственный статус учреждения – Дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение   детский сад второй категории с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников.     В июне 2012 года МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

получил новую лицензию № 778-п серии А 0002259 – бессрочная. 

          Свидетельство Министерства образования Омской области о государственной 

аккредитации Серия 55АБ № 000378 от 6 мая 2010 года. 

         Устав МБДОУ Азовского детского сада «Солнышко» от 19 января 2017 г., 

регистрация Устава от 08.02.2017 г. 

          Место нахождения и почтовый адрес: 646880, Омская область, Азовский ННР, 

с.Азово, Победы, 26; с.Привальное, ул. Новая, 7А.    

           Режим дня предусматривает: 

-  четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности и 

особенности детей, что проявляется в определении времени на НОД, совместную и 

самостоятельную деятельность детей, сон и прогулку, строгом соблюдении 

интервалов между НОД и приемами пищи; 

-  наличие целесообразного соотношения организованной деятельности взрослых и 

детей.  

Содержание ООП ДО учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, обучающихся и воспитывающихся в МБДОУ Азовский детский 

сад «Солнышко».  Всего в МБДОУ - 204 ребенка, проживающие на территории  

Азовского сельского поселения (села Азово, Привальное, Южное, Ягодное, 

Пахомовка), среди которых 68 % – российские немцы.  

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательных отношений в 

2018 - 2019 учебном году Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Азовский детский сад «Солнышко» Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, постановлением главного санитарного врача РФ от 15.2013 № 

26. 

3. Уставом МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

 

Содержание календарного учебного графика включает: 

1. Режим работы МБДОУ. 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году. 

3. Сроки проведения каникул, их начало и окончание. 

4. Массовые мероприятия учреждения. 

5. Перечень проводимых праздников для воспитанников. 

6. Сроки проведения мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО. 

7. Праздничные дни. 

8. Работа МБДОУ в летний период. 

 

           Режим работы: ежедневно 5 групп - с 07.30 до 18.00, 3 группы с 07.30 

до 19.30, пятидневная рабочая неделя, 10,5 и 12-тичасовое пребывание детей 

соответственно. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 

полугодия) без учета каникулярного времени. 

Непосредственная образовательная деятельность проводиться согласно 

«Плану непосредственной образовательной деятельности на 2018-2019 

учебный год» и «Модели непосредственной образовательной деятельности 

на 2018-2019 учебный год», утвержденным заведующим МБДОУ. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы МБДОУ на 2018 – 2019 у.г. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольном учреждении 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с планом на летний оздоровительный 

период, тематическим планированием дней, а также с учетом климатических 

условий региона. Календарный учебный график отражает планирование 

массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 



Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего  МБДОУ до 

начала учебного года. 

Изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Режим работы МБДОУ 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельника - пятница) 

Время работы возрастных групп 

1 младшая группа  - 10,5 часов в день ( 

с 07.30 до 18.00 часов) 

Младшая группа - 10,5 часов в день ( с 

07.30 до 18.00 часов) 

2 младшая группа-  10,5 часов в день ( 

с 07.30 до 18.00 часов) 

Средняя группа  – 10,5 часов в день (с 

07.30до 18.00 часов) 

Старшая группа №1– 12 часов в день 

(с 07.30до 19.30 часов) 

Старшая группа №2 – 10,5 часов в 

день (с 07.30 до 18.00 часов) 

Старшая группа №3 - 12 часов в день 

(с 07.30 до 19.30 часов) 

Подготовительная группа - 12 часов в 

день (с 07.30 до 19.30 часов) 

Нерабочие дни 
Суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год 
с 01.09.2018г. по 

31.05.2019 г. 
38  недель 

I полугодие 
с 01.09.2018г. по 

31.12.2019г. 
17 недель 

II полугодие 
с 09.01.2019 г. по 

31.05.2019г. 
21 неделя 

3. Мероприятия 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 



ООП ДО: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 
01.09.2018г. — 

14.09.2018г. 
10 дней 

Итоговый мониторинг 
14.05.2019г. — 

25.05.2019г. 
10 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 03.09.2018 г. 

Праздник осени (по возрастным группам) 24.10.2018 г. 

Рождественский праздник 25.12.2018 г. 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 
27.12.2018 г.,  28.12.2018 г. 

Масленица  04.03.2019 г. 

День Защитника Отечества 22.02.2019 г. 

Международный женский день 06.03.2019 г. 

Пасхальный Зайчик 22.04.2019 г. 

День Победы 08.05.2019 г.  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

  Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных 

дней 

Зимние каникулы 01.01.2019г. – 08.01.2019г. 8  дней 

Летние каникулы 01.06.2019г. – 31.08.2019г. 13 недель 

    

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.18г. по 05.11.18г. 3 дня 



Новогодние праздники 
01.01.2019г. по 

08.01.2019г. 
8 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2019г.- 24.02.2019г. 2 дня 

Международный женский 

день 

08.03.2019г. — 

10.03.2019г 
3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2019г.- 05.05.2019г. 5 дней 

День Победы 09.05.2019г.- 12.05.2019г. 4 дня 

День России 12.06.2019г. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

День защиты детей 01.06.2019 г. 

Праздничное развлечение на тему «День воды» 06.07.2019 г. 

Развлечение по ПДД  

«Городовичок в гостях у дошколят» 
 20.07.2019 г.  

Выставка детского творчества  

«Самое интересное насекомое» 

  

10.08.2019 г. 

  

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июль-август 

Целевые прогулки Июль-август 

Мероприятия по тематическим дням Июль-август 

 

 

 


