
 



Пояснительная записка   

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим  общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МКДОУ №1 п.Дубна. 

Разработан в соответствии с: 

-Уставом  МКДОУ; 

- СанПиНом  2.4.1.3049-13, постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 .12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 « об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-  Программой «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (I младшая гр., 2 младшая гр., средняя,   

старшая, подготовительная группы) ; 

-  Лицензией на образовательную деятельность 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга ; 

- объем нагрузки; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний оздоровительный период. 
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Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом заведующего ДОУ и 

согласовывается с учредителем  до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего  и доводится до всех участников образовательного процесса. 

МКДОУ №1 п. Дубна в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 
Цель и задачи воспитательно - образовательного процесса: 

Цель: - физическое и психическое развитие всех воспитанников; 

- осуществление системы образования, обеспечивающий  дошкольный образовательный стандарт; 

- осуществление повышенного уровня в художественно-эстетическом развитии дошкольников; 

- обеспечение всех воспитанников одинаковыми стартовыми возможностями развития. 

Задачи: 

1.  Охрана жизни и укрепление здоровья детей, их  всестороннее развитие, совершенствование функций организма, развитие физических качеств. 

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

4.  Объединить различные виды деятельности образовательных областей в целостный педагогический процесс. Формировать  у воспитанников 

эстетическое восприятие  окружающего мира в соответствии с возрастными возможностями и особенностями развития воспитанников. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

6. Совершенствовать мастерство и компетентность педагогов посредством внедрения новых государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание Возрастные группы 

Первая младшая   Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Количество возрастных групп 1 1 1 1 1 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 31  мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность учебного года 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Начало  и окончание работы МКДОУ 07.30-18.00 07.30-18.00 07.30-18.00 07.30-18.00 07.30-18.00 

Образовательная нагрузка 10 занятий 

 

10 занятий  

 

10 занятий 

 

13 занятий 

 

14 занятий 

 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

10 минут в первую и  

во вторую половину 

дня 

30 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

Продолжительность образовательной 

деятельности  

8-10 минут 15 минут Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 минут 

Начало и окончание образовательной 

деятельности 

(инвариантная часть) 

1з. 8.45-8.55(1п/группа) 

     9.00-9.10(2п/группа) 

2з.15.45-15.54(1п/группа) 

   15.56-16.05(2п/группа) 

 

1з.  9.00-9.15 

2з.   9.25-9.40 

1з.  9.00-9.20 

2з.  9.30-9.50 

1з.   9.00-9.25 

2з.   9.35-9.55 

3з.  15.45-16.10 

(понедельник, 

среда, пятница.) 

 

1з.      9.00-9.30 

2з.      9.40-10.10 

3з.     10.20-10.50 

Сроки проведения мониторинга Ноябрь (II п.) 

Апрель (II п.) 

Октябрь (Iп.) 

Апрель (II п.) 

Октябрь (Iп.) 

Апрель (II п.) 

Октябрь (Iп.) 

Апрель (II п.) 

Октябрь (Iп.) 

Апрель (II п.) 

Графики каникул 1-8 января 

с 01.06-31.08 

1-8 января 

с 01.06-31.08 

1-8 января 

с 01.06-31.08 

1-8января 

с 01.06-31.08 

1-8 января 

с 01.06-31.08 

Праздничные дни 1-8 января 

23 февраля 

8 марта 

1,9 мая 

12 июня 

4 ноября  

 

1-8 января 

23 февраля 

8 марта 

1,9 мая 

12 июня 

4 ноября  

 

1-8 января 

23 февраля 

8 марта 

1,9 мая 

12 июня 

4 ноября  

 

1-8 января 

23 февраля 

8 марта 

1,9 мая 

12 июня 

4 ноября  

 

1-8 января 

23 февраля 

8 марта 

1,9 мая 

12 июня 

4 ноября  

 



 

 

 

 


