
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в ГДО МОБУ СОШим. С.Т. Аксакова 

д. Старые Киешки, разработанным в соответствии с «Федеральными 

государственными требованиями  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г, а также 

нормативными документами:  

·         Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об 

образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 

статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи  32,  

пункты 1,5, 7 статьи 51); 

·        Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2011г. №2562); 

·         Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 – 13   «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений, с изменениями и дополнениями. 

·        Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

·        Уставом МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ГДО; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, 

предусмотренных уставом ГДО; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- праздничные дни; 

- работа  ГДО  в летний период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Содержание Возрастные группы 

Первая 

младшая  

группа  

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (3-4 лет) 

Средняя  

группа 

(4-5   лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови- 

тельная  

к школе  

группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

В ДОУ функционирует  2 групп.  Общая численность детей, посещающих 

ДОУ, составляет 44 человек, из них до 3 лет – 20детей, от 3 до 7 лет -  24. 

 

Начало учебного года  02 сентября 2016 

 

Период каникул     30.12.2016   - 12.01.2017 

 

Окончание учебного 

года 

30 мая   2017 

Продолжительность 

учебного года, всего, в   

том числе: 

36 недель   

 - 1 полугодие 17 недель 

 

 - 2 полугодие 19 недель 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (НОД) 

10 11 11 14 15 

Длительность одного 

занятия 

до10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерыв между 

занятиями 

10 минут 

Сроки проведения 

мониторинга: 

 - на начало учебного 

года 

- итоговый 

 

 

16.09.16- 20.09.17 

 

12.05.17 -16.05.17 

Праздничные 

(выходные) дни 

04 ноября,  

31 декабря- 08 января, 23февраля,  

08-10 марта, 

01-04,   09-11 мая 

Летне-оздоровительный 

период 

   02.06.2016 – 30.08.2016 

(проводится образовательная деятельность только художественно – 

эстетического и физкультурно - оздоровительного направлений) 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитаников 

«Прощай лето, здравствуй детский сад!» 1.09.2016 

«Золотая осень!» -21.10.2016 

«День Матери!» -30. 11.2016 

«Новый год у ворот!»- 29.12.2016 

«День защитники отечества!»- 22.02.2017 

«Все цветы для Вас!»-7.03.2017 

«День космонавтики!»-  12.04.2017  

«День Победы!»- 7. 05 2017 

«Прощай Детский сад!»- 30.05.2017 



 


