
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2016 – 2017 учебном году в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12» г.п. Будогощь. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с : 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

 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 включает в себя следующие сведения: 

 Режим работы ДОУ 

 Продолжительность учебного года 

 Количество недель в учебном году 

 Массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников 

 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 Праздничные дни 

 Работа ДОУ в летний период 

Режим работы ДОУ.  

Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. Согласно статье 112 

Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие ( выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 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. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 

с Планом работы на летний период, проектной деятельностью, а так же с учетом климатических 

условий. Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников , проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

 Спецификой образовательной деятельности является коррекционная направленность 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности с учетом 

психофизиологических особенностей детей с ОВЗ; 

 

 

Количество групп 

Группы Количество 

Первая младшая 2 

Вторая младшая 1 

Средняя 2 

Старшая  1 

Подготовительная  1 

Логопедическая  2 

 

 

 



  

 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад №12» 

 Адаптированная образовательная  программа МДОУ «Детский сад №12» 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (С понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов 

Дежурные группы  12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 1 сентября по 31 мая текущего года 36 недель 

1 полугодие с 1 сентября по 31 декабря текущего года 17 недель 

2 полугодие С 1 января по 31 мая текущего года 19 недель 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения реализуемых 

образовательных программ 

Первичный мониторинг Сентябрь  

Итоговый мониторинг Апрель  

4. Праздники для воспитанников 

Праздник «День знаний» Сентябрь  

Праздники осени « Осенние капустники» Октябрь  

«Веселые старты»( с первоклассниками) Октябрь  

Праздник « Новогодний карнавал» Декабрь  

Праздник «Зимние забавы» Январь  

Развлечения «Защитники Отечества» Февраль  

Праздник «Мамин день» Март  

Праздник «Масленица широкая» Март  

Концерт к Дню Победы Май  

«До свидания, Детский сад!» Май  

5. Каникулы  

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа текущего года 

6. Праздничные дни  

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздники с 1 января по 8 января 8 дней 

Рождество Христово 7 января 1 день 

День защитников Отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский день 8 марта 1 день 

Праздник весны и труда 1 мая 1 день 

День Победы 9 мая 1 день 

День России 12 июня 1 день 

7. Мероприятия, проводимые в летний период 

День защиты детей июнь 

Музыкальное развлечение «Веселые мультяшки» июнь 

Выставка работ по аппликации «Русские матрешечки» июнь 

Создание макетов, мини-музеев с уголком леса и его обитателями. июнь 

Летний праздник. июнь 

Организация и проведение проектов по темам: «У кого есть дед, тот не ведает 

бед», «Бабушка – душа семьи», «Изба детьми весела», «Дерево держится 

корнями, а человек семьей». 

июль 

Конкурс букетов «Фантазия»- совместно с родителями. июль 

Спортивный праздник для детей. июль 

В гостях у сказки июль 

Конкурс поделок из песка на участках детского сада. август 



Викторина -  эстафета «Зов джунглей». август 

Совместная с родителями  игра «Что? Где? Когда?» август 

Развлечение «Приключения Светофорчика». август 
 

 

Режим работы учреждения 

 

Время  Мероприятие  

7.00 – 8.30 Прием детей, утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми 

8.00 – 9.00 Завтрак  

9.00 – 11.00 Непосредственная и совместная образовательная деятельность с 

детьми 

10.00 – 12.30 Прогулка  

11.40 – 13.00 Обед  

12.00 – 15.00 Тихий час 

15.00 – 15.30 Гимнастика после сна 

15.30 – 16.30 Совместная образовательная деятельность с детьми 

16.00 – 17.00 Полдник  

17.00 – 18.00 Прогулка  

18.00 – 19.00 Самостоятельные игры детей (дежурные группы) 
 

 

Проведение практических тренировок работников МДОУ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении: 

два раза в год (сентябрь, апрель) 
 

Работа с родителями 

октябрь   

Октябрь-декабрь 

Ноябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

 

Март  

Апрель  

Апрель  

Сентябрь, ноябрь, февраль, май 

День открытых дверей 

Конкурс «Лучшая семья ДОУ» 

Круглый стол  «День вопросов и ответов» 

Поэтический конкурс «Если б не было садов в городах и селах» 

Мастер-классы « В гостях у Деда Мороза» 

Фотовыставка «Человек природе друг – пусть узнают все 

вокруг!» 

Выставка художественной литературы по экологическому 

воспитанию для семейного чтения 

Праздничные концерты для мам 

Акции  по знакомству с профессиями родителей 

Субботник «Чистоту любимому детскому саду» 

Тематические родительские собрания 

 


