


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным  

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса  в учебном году в МБДОУ детский сад «Березка» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

1. Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ 

2. Приказ Минобрнауки России « Об утверждении  Порядка и 

организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 30.08.2013г. № 1014 

3. Приказ Минобрнауки России « Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013г. № 1155 

4. Уставом МБДОУ детский сад «Березка» 

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДО. СанПиН 2.4.1. 3049 – 

13. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы ДОО 

- продолжительность учебного года 

- количество недель в учебном году 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения общеобразовательной программ ДО 

- праздничные дни 

Годовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим 

Советом и утверждается заведующей МБДОУ детский сад «Березка» до 

начала учебного года.  Все изменения ДОО, вносимые в календарный 

учебный график доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ детский сад « Березка» в установленном законе Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательной программы в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 
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Содержание                  Наименование возрастной группы 

 2 

группа 

раннего 

возраст

а 

( 1г.5 

мес.- 2 

лет) 

 

1 

группа 

1 

младша

я 

группа 

( 2-3 

лет) 

 

 

 

2 

группы 

 

2 

младшая 

группа 

( 3-4лет) 

 

 

 

 

 

 

1 группа 

Средняя 

группа 

( 4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа 

Старшая 

группа 

( 5-6 

лет) 

 

 

 

 

 

 

1 группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

( 6-7  лет) 

 

 

 

 

 

1 группа 

1 Количество 

возрастных групп 

                                                     7  

2 Реализация 

образовательной 

программы 

ООП ДО  на основе примерной образовательной программы  

« Детство» 

3 Начало учебного 

года 

                                               01.09. 2015г. 

4 Конец учебного 

года 

                                              29 мая 2016г. 

5 Продолжительность 

учебной недели 

                                             5 дней ( понедельник – пятница) 

6 Продолжительность  

учебного года 

          35 недель                                     37 недель 

7 Летний 

оздоровительный 

период 

                                   01.06.2015г – 31.08.2016г. 

8 Режим работы  в 

учебном году 

                                          С 7.30 – 18.30  

9 График каникул   Осенние каникулы            02.11. 2015г- 09.11.2015г. 

Зимние каникулы                28.12.2015г. – 11.01.2016г. 

Весенние каникулы             23.03.2016г. – 31.03.2016г. 

Летние каникулы                 01.06.2016г.- 31.08.2016г. 

10 

 

Начало 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

                                                     утро 

9.15 9.15 9.15 9.15 9.15 

                                                   вечер 

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

11 Окончание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10.00 10.10 10.20 10.45 11.00 



12 Перерыв между 

непосредственно 

образовательной 

деятельностью 

                                            10 мин. 

13 Продолжительность 

НОД 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

14 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

2ч. 

10  

2ч. 

10 

2ч.  

10 

4ч. 

11 

5ч.40мин 

13 

7ч.00мин. 

14 

15 Сроки проведения 

мониторинга 

достижений детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

общеобразовательн

ой программы ДО 

                            Диагностический срез 

                         01.09.2015г.- 15.09.2015г. ( начало учебного года) 

                       04.05.2016г. – 20.05.2016г.( конец учебного года) 

16 Анализ уровня 

двигательной 

подготовленности 

развития 

физических качеств 

детей 

                       01.09.2015г. – 15.09.2015г. 

                       04.05.2016г. – 20.05.2016г. 

17 Анализ 

заболеваемости 

детей 

                               Один раз в квартал 

                          Годовой - Декабрь 2015г. 

18 Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

                       01.04.2016г. – 30.04.2016г. 

19 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

                        1 собрание – октябрь 

                   2 собрание – апрель - май 

20 Праздники 

 

04.11. 2014г. _ День народного единства 

01.01.2015г – Новый год 

07.01.2015г – Рождество 

23.02. 2015г. – День защитника Отечества 

08.03.2015г. – Международный женский день 

01.05.-04. – Праздник Весны и труда 

09.05. – День Победы 

12.12.2015г. – День России 

 

 



 


