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Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график -  является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году в М КДОУ№ 15 с. 
Дальний Кут

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

- Законам Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф 3 «Об 
образовании»

- Сан Пин 2.4.1.3049 «санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 
29.05.2013г. Регистрационный номер 28564

- Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
(М инобрнауки России) от 17.10.2013г. № 1155 г. Москва.

- Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации 
(М инобрнауки) от 30.08.2013г. № 1014 г. М осква «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования».

- Уставом ДОУ



Приоритетные направления деятельности учреждения по реализации  
основной общеобразовательной программы

В МКДОУ №15 дош кольное образование осуществляется в соответствии с 
основной общ еобразовательной программой учреждения, разработанной 
самостоятельно на основе примерной основной общ еобразовательной 
программы дош кольного образования « От рождения до школы» Н.Е. 
Вераксы и ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы и 
условия её реализации.

Приоритетные направления деятельности учреждения были определены в 
соответствии с Ф ГГ к структуре основной общ еобразовательной 
программы дош кольного образования:

♦♦♦ Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 
образовательных учреждениях, реализующ их основную 
общ еобразовательную программу начального общего образования;

♦> Речевое развитие детей.

Региональный компонент реализуется через программу факультативного 
курса «Друзья природы» но экологическому воспитанию дошкольников:

Средняя группа -  1 раз в неделю

Старшая группа -  1 раз в неделю

Подготовительная группа -  1 раз в неделю



Продолжительность 
учебного года
Летний
оздоровительный 
период__________

С 01.09.2016 -  31.05.2017г.
Учебная неделя 5 дней (понедельник-пятница) -  36 недель 
С 01.09.2016-30.06.2017г.

Режим работы ДОУ 
в учебном году

9.00-17.00

Периодичность 
родительских 
собрании______

1. Собрание сентябрь -  октябрь
2. Собрание май - июнь

Наименование 
возрастных групп

Вторая группа раннего возраста - 1 ,5 -3  лет, Младшая группа -3- 
4 лет. Средняя группа - 4-5 лет. Старшая группа -5-6 лет, 
Подготовительная группа -  6-7 лет

Мониторинг 
качества освоения 
программного 
материала 
воспитанниками

С 12.09.2016-23.09.2016г. 
С 14.05.2017-25.05.2017г.

Выпуск детей в 
школу________

31.05.2017г.

Максимальное 
количество 
продолжительность 
НОД в течение дня/ 
в неделю

руппа

Группа раннего 
возраста_______
Младшая
Средняя
Старшая
По д гото в игел ь н ая

Продолжительность 
НОД, мин

10

15
20
25
30

Объем 
нагрузки 
в неделю
2ч00мин

2ч15мин
4ч00мин
6ч15мин
8ч00мин

Количество
занятий

10

10
10
13
14

Минимальный 
перерыв между 
НОД

10 мин

Занятия по 
дополнительному 
образованию 
(вторая половина 
дня)

Для детей 4-5 лет 
Для детей 5-6 лет 
Для детей 6-7 лет

2 раза в месяц по 20 мин 
2 раза в месяц по 25 мин 
2 раза в месяц по 30 мин

Культурно - Сентябрь
досуговая «День знаний» Все группы
деятельность «Здравствуй осень» Все группы

Октябрь
«Осенние причуды» (выставка поделок) Все группы
«Я в мире человек» Все группы

Ноябрь
«Моя семья» (выставка рисунков) Все группы
«Мой город, моя страна» Все группы

Декабрь
Новогоднее путешествие Все группы



«Новогоднее украшение» (выставка детских 
работ)

Все группы

Февраль
«Мастерская Снеговика» (выставка снежных 
фигур)

Все группы

День Защитника отечества Все группы
Март

Мамин день Все группы
Народная культура и традиции (выставка 
детского творчества)

Все группы

Масленица Все группы
Апрель

«Светлый праздник -  Пасхи» (выставка 
детских работ)

Все группы

Полет в космос (выставка детских работ) Все группы
День Земли (выставка рисунков) Все группы

Май
«День победы» (выставка детских работ) Все группы
«В добрый час» - выпускной Все группы

Июнь
Развлечение посвященное «Дню защиты Все группы
детей»

-


