Принят на заседании Совета педагогов
протокол от 29.08.2016 № 1

Приложение № 1 к приказу
заведующего от 31.08.201 № 39

Календарный учебный график
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Сказка» п.Черниговский
на 2016-2017 учебный год

Пояснительная записка.

1. Годовой календарный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2015 – 2016 учебном году в МДОУ детском саду «Сказка» п.Черниговский
2. Учебный график МДОУ детского сада «Сказка» п.Черниговский составлен в соответствии с:
2.1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.2. Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
2.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;
2.4 Уставом учреждения;
2.5 Образовательной программой учреждения;
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание

Количество групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Период каникул
Продолжительность
учебного года
(неделя), всего, в том числе:
1 полугодие
2 полугодие
Продолжительность учебной
недели
Количество НОД в неделю
Длительность НОД
Максимальный перерыв между
НОД
Объем недельной
образовательной нагрузки (НОД)
 1 половина дня
 2 половина дня
Мониторинг качества освоения
образовательной программы:
итоговые результаты освоения
программы
Летний оздоровительный период

Первая младшая
группа
(с 1,5 до 3 лет)
1

Возрастные группы
Вторая младшая
Средняя группа
группа
(с 4до 5 лет)
(с 3 до 4 лет)
1

01.09.2015
31.05.2016
31.12.2015 10.01.2016

Старшая группа
(с 5до 6 лет)

Подготовительная к
школе группа
1

01.09.2015
31.05.2016
31.12.2015 10.01.2016

01.09.2015
31.05.2016
31.12.201510.01.2016

37 недель

37 недель

17 недель

17 недель

17 недель

20 недель

20 недель

20 недель

5 дней

5 дней

5 дней

37 недель

10
10 мин.

10
15 мин.

1 час 40 мин.

2 часа 30 мин

1 час 40 мин

2 часа 00 мин.
30 минут
с 16.05.2016 по
25.05.2016

с 16.05.2016 по
25.05.2016

11
20 мин.
10 мин.

13
25 мин.

14
30 мин

3 часа 40 мин

5 час 25мин.

7 часов

3 часа 20 мин.
20 минут
с 16.05.2016 по
25.05.2016

5 час 25 мин.
с 16.05.2016 по
25.05.2016

7 часов
с 16.05.2016 по
25.05.2016

с 01.06.201631.08.2016

с 01.06.201631.08.2016

с 01.06.2016с 01.06.2016с 01.06.201631.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
Режим работы ДОУ: 5 - дневная рабочая неделя, с 7.45 до 16.45
Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает.
Праздничные дни: 4 ноября,1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 июня.

