
 



 

Пояснительная записка   

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

образовательного процесса в учебном году в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 

комбинированного вида. 

Разработан в соответствии с: 

 -Федеральным законом Российской Федерации от 29 .12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  п.2 ст.30; 

 -Уставом  МКДОУ; реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования Программой «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,2014г; 

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

Москва; 

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

дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования  Тульской области от 02.07.2013 № 601 « Об организации работы по обеспечению введения  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательной организациях (учреждениях) 

Тульской области»; 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего учреждением по согласованию и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

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; 

-продолжительность учебной недели; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО; 

- объем нагрузки; 



- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний оздоровительный период. 

 

Проведение диагностики  достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичной  и итоговой  диагностики. 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. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом МКДОУ на учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в ЛОП планируется в соответствии с планом работы на летний период, тематическим планированием 

дней и недель. 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими  праздничными днями  в Российской Федерации  являются: 

-4 ноября - День народного единства. 

-1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

-7 января - Рождество Христово; 

-23 февраля - День защитника Отечества; 

-8 марта - Международный женский день; 

-1 мая - Праздник Весны и Труда; 

-9 мая - День Победы; 

-12 июня - День России. 

 

 

 

 

 



 

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  

10 минут 15 минут Не более 20 

минут 

Не более 25 минут Не более 30 минут 

Начало и окончание образовательной 

деятельности 

(инвариантная часть) 

 1 з. 8.50-9.00(1п/группа) 

        9.00-9.10(2п/группа) 

2 з. 15.45-15.55(1п/группа) 

1    15.55-16.05(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.  15.50-16.15 

(понедельник, 

среда, пятница.) 

 

1з.      9.00-9.30 

2з.      9.40-10.10 

3з.     10.20-10.50 

Сроки проведения диагностики  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 с 26.12.16-31.12.16  

с 01.06.17-31.08.17 

с 26.12.16-31.12.16  

с 01.06.17-31.08.17 

с 26.12.16-31.12.16  

с 01.06.17-31.08.17 

с 26.12.16-31.12.16  

с 01.06.17-31.08.17 

с 26.12.16-31.12.16  

с 01.06.17-31.08.17 
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