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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 3 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития воспитанников»

г. Гусь-Хрустальный

Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» разработанным в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года № 273-ФЗ), с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г.
№1155), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом МБДОУ.
Особенности регламентации приоритетных направлений:
В своем развитии учреждение ориентируется на следующие приоритетные ценности:
- охрана жизни, укрепление физического и психологического развития детей;
- обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных
(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей путем создания в МБДОУ максимально
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического
развития каждого ребенка.
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека.
- формирование самосознания дошкольников;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития личности ребенка;
- преемственность обучения;
- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;
- доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей.
Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных направлений и
мероприятий по реализации программы развития, сориентированной на личность ребенка и
создание в детском саду условий для развития его способностей, на свободное сотрудничество
воспитанников, родителей и педагогов.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. Все изменения,
вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
1. Продолжительность учебного года в МБДОУ «Детский сад № 3»:
Начало учебного года– 1 сентября
Окончание учебного года– 31 мая
График каникул:
Зимние каникулы: 31.12. – 09.01.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебного года – 35 недель.
Летний оздоровительный отдых – 01.06. – 31.08;
Режим работы МБДОУ – 7.30 – 18.00
Во время летнего
оздоровительного
отдыха воспитанников проводятся
оздоровительные и познавательно-развлекательные мероприятия, организуется детская
деятельность по художественно – эстетическому и физкультурно-оздоровительному
направлениям (музыкальная, спортивная, изобразительная).

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- продолжительность учебной недели - пять дней;
- общее количество занятий в неделю в группах:
от 1,5 года до 2 лет- 10 занятий (продолжительность – 8-10 мин.)
от 2 лет до 3 лет- 10 занятий (продолжительность – 10 мин.)
от 3 лет до 4 лет- 10 занятий (продолжительность – 15 мин.)
от 4 лет до 5 лет- 11 занятий (продолжительность – 20 мин.)
от 5 лет до 6 лет- 13 занятий (продолжительность – 25 мин.)
от 6 лет до 7 лет- 15 занятий (продолжительность – 30 мин.)
Перерыв между занятиями – 10 минут.
3. Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД).
Содержание
Количество возрастных
групп - 6
Объём образовательной
нагрузки в
неделю (кол/мин)
Объём образовательной
нагрузки в год (кол)
Сроки проведения
мониторинга
достижений детьми
планируемых результатов
освоения основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования (без отрыва
образовательной
деятельности.
Периодичность
проведения родительских
собраний

I младшая
группа

Наименование возрастных групп
I младшая II младшая Средняя Старшая
группа
группа
группа
группа

8-10/80100

8-10/80100

10/155

11/240

13/325

Подгото
вительна
я группа
15/450

280-350

280-350

360

360

468

540

с 01.10. по 13.10.
с 13.04.по 30.04.

1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль
3 собрание – апрель - май

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на
учебный год:
4 ноября - День народного единства;
01.01. – 08.01. – Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник весны и труда;
8-9 мая – День Победы;
12 июня – День России.

