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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад № 5» 

 на 2016 - 2017 учебный год. 

       В учреждении функционируют 2 разновозрастные группы,  

численностью 33 человек, из которых: 

-  1 младшая разновозрастная группа - 15 воспитанников:  

дети от 2 до 3 лет – 8 воспитанников;  

дети от 3 до 4 лет – 7 воспитанников. 

-  1 старшая разновозрастная группа – 18 воспитанников, из них: 

1 старшая подгруппа – 10 воспитанников: дети от 4 до 5 лет – 4 

воспитанника, от 5 до 6 лет – 610 воспитанников; 

 1 подготовительная подгруппа, дети от 6 до 7 лет – 8 воспитанников. 

        Режим работы МБДОУ:   

- 10 часов, с 07.30 часов до 17.30 часов. 

- пятидневная рабочая неделя. 

 Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении. 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

4. Уставом ДОУ.   

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

  Содержание календарного учебного графика учреждения включает в 

себя следующее: 

1. количество возрастных групп Учреждения; 

2. начало учебного года; 

3. окончание учебного года; 

4. продолжительность учебной недели; 

5. продолжительность учебного года; 

6. летний оздоровительный период; 

7. организованная образовательная деятельность; 

8. организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 



9. работа с родителями; 

10. периодичность проведения групповых родительских собраний; 

11. праздничные мероприятия, традиции и развлечения, организуемые 

совместно с родителями как участниками образовательного процесса; 

12. конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса; 

13. праздничные дни. 

     Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего  ДОУ на 

начало учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.    

 МБДОУ  в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию  в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 



 Содержание 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст 
 

Младший 

дошкольный 

возраст 

                           Старший 

дошкольный возраст 

(2-3 года) (3-4 года) (4-5 лет) 

(5-6 лет) 

(6-7 лет) 

Количество   

возрастных групп 

1 1 1 

 

1 

Сроки начала 

образовательной 

деятельности 

01.09.2016г 01.09.2016 г 01.09.2016 г 

 

01.09.2016 г 

Адаптационный 

период 

01.09.2016г 

– 

30.09.2016г 

 

Сроки каникул 

(летне-

оздоровительный 

период) 

01.06.2017 

– 

31.08.2017 

01.06.2017 – 

31.08.2017 

01.06.2017 – 

31.08.2017 

 

01.06.2017 – 

31.08.2017 

Сроки окончания 

образовательной 

деятельности  

31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 

 

31.05.2017 

Продолжительность 

  учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

 

36 недель 

Продолжительность 

  учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

 

5 дней 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

10 минут 15 минут 25 минут 30 минут 

Общее количество 

в неделю 

10 10 13 15 

Продолжительность 

перерыва между  

периодами ООД 

10 минут 10 минут 10 минут 

 

10 минут 

Объем   недельной 

образовательной 

нагрузки (часов) 

1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 5 ч  7 ч 30 мин 

Объем   

образовательной 

нагрузки в месяц 

(часов) 

6 ч 40 мин 10 ч 20 ч 30 ч 

Объем   

образовательной 

нагрузки в год 

(часов) 

60 ч 90 ч 180 ч 270 ч 

Сроки   проведения мониторинга: 

 

 

Адаптация 

младших 

дошкольников 

Октябрь    



Подготовка 

старших 

дошкольников к 

обучению в школе 

  Октябрь 

Май 

Октябрь 

Май 

Социологический и 

психолого- 

педагогический 

мониторинг 

Ноябрь 

Апрель 

Ноябрь 

Апрель 

Ноябрь 

Апрель 

Ноябрь 

Апрель 

Мониторинг 

воспитательной 

результативности 

обучающихся 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  Ноябрь 

Март 

Ноябрь 

Март 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

летний период 

01.06.2017-31.08.2017 

Организованная образовательная деятельность в летний период не 

проводится 

Режим работы 

детского сада 

с 7.30 до 17.30 

 

 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 

Праздничные дни: действующий Трудовой кодекс содержит перечень 14-ти 

нерабочих праздничных дней: 

1,2,3,4,5,7,8 и 9 января – Новогодние праздники 

23,24,25,26 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

№  Содержание деятельности 



п/п   

1.   Знакомство родителей с уставными документами и локальными актами.  

2.   Заключение договоров с родителями вновь поступивших 

воспитанников.  

3. Организация работы родительского комитета. 

4.   Анкетирование родителей.  

 Социологическое обследование семей родителей 

5.   Проведение общих (на начало и конец учебного года) и групповых 

родительских собраний (1 раз  в квартал).  

6.   Участие родителей в общесадовых мероприятиях (тематические недели,  

новогодние утренники, День защитника Отечества, 8 марта, 

выставки,конкурсы, выпускной утренник. 

7. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. 

8. Наглядная информация в родительских уголках по вопросам 

воспитания, обучения. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения, организуемые 

совместно с родителями как участниками образовательного процесса 

 



 

№ 

п/п  

Содержание деятельности 

 

1. «День знаний» 

2.   «Здравствуй, осень»  

  3.    «День дошкольного работника»  

4. «Путешествие в страну Светофорию» 

  5.   «День матери» 

6. Новогодние утренники 

7. Масленица 

8. День защитника Отечества 

9. День 8 марта 

10. День космонавтики 

11. День Победы 

12. Выпускной утренник 

13. Дни здоровья 

 

Конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса 

 

 

№ п/п Содержание деятельности 

 

1.   «Как я провёл лето» - выставка детских рисунков 

2.  «Осенняя фантазия» - конкурс поделок из  природного материала 

3.  «Мой друг - Светофор»- конкурс детского рисунка 

4.  «Портрет моей мамочки» - выставка детских работ 

5.  «Лучшая новогодняя игрушка» - конкурс  

6.   «Лучшее новогоднее оформление группы» - смотр- конкурс 

7.  Смотр-конкурс ледяных и снежных фигур «Зимняя сказка» 

8.   «Военная техника»- выставка детских рисунков 

9.  Конкурс семейных стенгазет  «Мы – мамины помощники» 

10.  «Дорога в космос»- выставка детских работ  

11.  «Этот День Победы!»- выставка детских рисунков к годовщине 

победы 

12.  Конкурс «Цветущая клумба» 

 


