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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2016 – 
2017 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад «Радуга» д.Канаинцы Унинского района Кировской области 
 Календарный годовой график разработан в соответствии с: 
·        Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  
Законом Кировской области от 11.02.2013 №133-ЗО «Об образовании в Кировской 
области» 
·        Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях"  
·        Порядком организации  и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденное приказом министерства образования и науки от 
30.08.2013 №1014; 
·        Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 года № 1155; 
·        Уставом ДОУ.        

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующие сведения: 

          режим работы ДОУ; 
         продолжительность учебного года;                                                                            
         количество недель в учебном году; 
          сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
           массовые мероприятия,  отражающие направления работы ДОУ; 
           перечень проводимых праздников для воспитанников; 
         сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
          освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 
          праздничные дни; 
          работа  ДОУ в летний период. 

 
   
  Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  
Оценка индивидуального развития детей  проводится педагогом в ходе внутреннего 
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 
образования,  через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 
потребности.  
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 
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Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 
Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом ДОУ. 
 Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний период) имеет свою 
специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 
эффективного физиологического и психологического развития детей планирование 
каникулярного отдыха тщательно продумывается. 
  

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 
планируется в соответствии Планом работы на летний период. Годовой календарный 
учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, 
проводимых летом. 
  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного 
года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 
утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с 
учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
    Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Радуга»» д.Канахинцы Унинского района Кировской области в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию 
не в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком.  
 

                      ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

1.Количество разновозрастных групп 

 
2 разновозрастные группы                                                    от 1,5 до 3 лет -  5 детей 
от 4 до 7 лет – 11детей 

2. Режим работы учреждения 

 
Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 9 часов в день (с 7.30 до 16.30 часов) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

3. Продолжительность учебного года 

 
Учебный год с 01.09.2016 г. по 

31.05.2017 г. 
36 недель 3 дня 

I полугодие с 01.09.2016 г. по 
31.12.2016 г. 

17 недель 1 день 

II полугодие с 09.01.2017г. по 
31.05.2017г. 

19 недель 2 дня 

 Мл.гр Ср.гр. Подг.гр 

Количество НОД в 
неделю 

10 10 14 

Длительность НОД 10 20 30 
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(мин) 

Объём недельной 
образовательной 
нагрузки (НОД) 

1 час40 мин 3 часа 20 мин 7 часов 

Максимальный 
перерыв между НОД 

10 мин 

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
4.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения  
основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 
Промежуточный 
мониторинг 

01.09.2016 г. - 15.09.2016 г.  2 недели 

Итоговый мониторинг 16.05.2017 г. - 30.05.2017 г. 2 недели 
3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 
День Знаний 01.09.2016г. 
Праздник Осени (по возрастным группам) с 12.10.2016г. по 16.10.2016г. 
Новогодние утренники (по возрастным 
группам) 

с 28.12.2016г. по 31.12.2016г. 

День Защитника Отечества 18.02.2017г.- 19.02.2017г. 
Масленица 07 - 13.03.2017г. 
Международный женский день 03-04.03.2017г. 
День смеха 01.04.2017г. 
День Здоровья 07.04.2017г. 
День Космонавтики 12.04.2017г. 
День Земли 22.04.2017г. 
День Победы 09.05.2017г. 
День защиты детей 01.06.2017г. 

5. Режим работы в летний период 

    

Сроки/ даты 

Количество недель/ праздничных 
дней 

 01.07.2017г. – 30.07.2017г. 

1.08.2017г - 31.08.2017г. 

9 недель 

4.2. Праздничные дни 
День народного единства  04.11.2016г. 1 день 
Новогодние праздники 01.01.2017 г. – 

08.01.2017г.,  
8 дней 

День защитников 
Отечества 

23.02.2017 - 24.02.2017 г. 2 дня 

Международный 
женский день 

08.03.2017 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 1.05.2017г. 1 день 
День Победы 08.05.2017-09.05.2017г.  2 дня 
День России 12.06.2017г. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 
Экскурсии в природу Июнь-август 
Целевые прогулки Июнь-август 
Мероприятия тематических недель 
  

Ежедневно, июнь-август 
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Сентябрь – 22 рабочих дня                                                 Январь -17 рабочих дней 

Октябрь – 21 рабочих дня                                                   Февраль – 18  рабочих дней 

Ноябрь – 21 рабочих дней                                                    Март   - 22 рабочий день 

Декабрь – 22 рабочих дня                                                     Апрель – 20  рабочих дня 

                                                                                                 Май – 20 рабочих дней 

Итого: 183  рабочих дней (36 недель 3 дня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


