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календ

рный

учебный

график

дl с J\Ь4б (Малинка)>
на 201б - 201-7 учебный год

МБДОУ

пояснительная

записка
к годовому календарному
графику
МБДоУ д/с NЬ4б <<Малинi<аl Liучебному
zotB-z017

учебный год

годовой календарный
учебный график

iffiýТ:'fiЁ:ЖЖТребования

- является локальным нормативным док}ментов,
к организации образовательного rроц...u
в учебном году в

ГОДОВоЙ календарный
учебный график
документами:
Федеральным зzжоном коб образовании

о

.

о
о

о

О

о

Фз

разработан

в

соответствии

с

нормативными

в Российской Федерации) от 29.|2.2012г.м
273-

Приказом Министерства образования
и наукиРоссийской Федерации от з0,08.2013
J\ъ 1014
кОб утверждении порядка организации
и осуществления образовательной
деятельЕости по
основным общеобразовательным програN4мам
- образовательным программам
дошкольного
образования>
ФедеральныМ государстВенныМ образовательныМ
стандартоМ дошкольного образования.
МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВаНия и науки
Российской Ф дерации от 17 октября

20lз

i'i#aЗ

г, Jф

Письмом кКомментарии к ФГоС
дошкольного образования) Министерства
образования и
науки Российской Федерации

от 28.о2.2014r Jф 08-249
СанитарнО - эпидемИологическимИ
правил€lми и нормативами СанПин
2.4.1.зо4g-lз
ксанитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и оргilнизации
режима работы дошкольньж образовательньIх
учреждений>, утвержденными
ПостаноВлениеМ Главного ГосУДарсТвенного
санитарного врача рФ от 15.05.201з
N 26
(Зарегистрировано в Минюсте
России 29,05.2оlзN 2s564)
Письмом Министерства образования
Российской Федерации от 14.03.2000
J\Ъ 65/2З-lб <<о
гигиенических требованиях к максимtlльной
нагрузке на детей дошкольного возраста
в
организованньIх
формах обучения>;

ООП МБДОУ J\b46 кМалинка)).
Базовой образовательной программой
дошкольного образование <От
рождения до школы))
Н.Е.Веракса, Т.С, Комарова, М.,{.Васильева,
примерной основной образовательной
программой дошкольного образования.
содержание годового календарного
учебного графика включает в себя следующее:
о режим работы МБЩОУ;
. продолжительностьучебногогода;
о

.

,
.
о
о
о

количество учебньIх недель в
учебном году;
сроки проведения каникул, их начало
и окончание;
массовые мероприятия, отрa)кающие
приоритетное направление в
работе МБЩОy,
предусмотреЕные программой и Уставом
МБЩОУ;
перечень проводимых праздников
для воспитанников;
сроки проведения мониторинга
достижения детьми планируемьж
результатов
освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образов ания.,
праздничные дни;

работа МБДОУ в летний период.
годовой календарный
учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и
утверждается приказом завед}тощего мБдоу
до начала учебного года.

-

Все изменения, вносимые МБЩОУ в годовоЙ календарный
учебный график,

утверждаются
приказом заведующего образовательного
по
согJIасованию
с учредителем и доводятся
учреждения
до всех участников образовательного процесса.

мБдоУ

.ш/с Jф46 кМалинка)) в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных
[рогрЕl]\4м в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛДН-ГРАФИК
мБдоу д/с ЛЬ4б <<Малинка>> Q0|6-20l7
кIи
Содержание

Возрастные группы

кКолокольчик>
1.5 - 3 лет

кСолнышко>>

5-7 лет

Количество возрастных групп

ВСЕГо:

l

кЩветик-

семицветик)
З-5 лет
l

3 группы
Режим работы - l2 часов;
Начало работы - 7.00 часов;
Окончание работы - 19.00 часов.
0l сентября 2016 года

Режим работы МБДОУ
Начало учебного года
Окончание учебного года

31 мая 207'7 года

Продолжительность
20l 6-2017 учебного гола
Продолжительность учебной недели

З4 недель
5 дней (понедельник - пятница)
выходной день - суббота. воскресенье
Зимвие каникулы -26.|2.2016 - 08.01.2017
Летние каникулы - 01.06.201 7 - З\,О8.20|1

График проведения каникул

Illз74

Образовательная нагрузка в
неделю/в год

lбl544

|2l408

.Щополнительная образовательн€uI

нагрузкавнеделю/вгод
Продолжительность одного периода

нод

не более

l0 миггут

Объем недельной образовательной
нагрузки, вкJIючая реализацию
дополнительных образовательных

1 час
40 минут

программ

Перерыв между периодами НОД
Праздники, проводимые
с детьми

Дни здоровья
Неделя здоровья
Праздничнь]е дни

30 минчт

20 минчт

8 часов

4 часа

не менее 10 минут

кВьшуск в школу)
29 сентября, 20 января. 7 апреля. 2 июня
с03 апреля по 07 апреля 20l5 года
4 ноября -.Щень народного единства
с 01.01 по 08.01.2017 - Новогодний праздник
2З - 24 февраля -.Щень защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
мая - Праздник весны и труда

9

мая -.Щень Победы
12 июня - День России

8-

количество недель

llз4
не более

<осенний пр€вдник), <Новый год), ''Масленица'', кЩень
защитника отечества>, кМамин прrвдник), к!ень Победы>,

l

Работа
МБЩОУ в
летний период

2168

не более

В летний

не

13 недель

период организованная образовательная деятельность
проводится, кроме образовательной
деятельности

эстетически-оздоровительного

цикJ]а,

план проведения культурно - досуговой деятельности

мБдоУ

ль

д/с ЛЬ4б <<Малинка> 201б-20t7 учебный год

Мероприятие

Время проведения

<Мой любимый детский сад>

Сентябрь

Праздник Осени

Октябрь

участники
группы
кСолнышко>,

воспитатели
Музыкальный

кI_{ветик-

руководитель

семицветик))
все возрастные

группы
<В гости к бабушке Арине>

Ноябрь

Мамы>

.Щекабрь

группы
<<Солнышко>,

кЩветик-

Новоюдние прtвдники

семицветик)

*э'

<Эх. Зимушка-Зима! Зима снежная
была!>

Развлечение к.Щень защитника Отечества>

,Щекабрь

все возрастные

группы
все возрастIlые

группы
Февраль

группы

Феврмь

семицветик)
груrIпы

кСолнышко>,
кL{ветик8

Марта - мамин день.

кВстреча Весны>

Пасха

Март

семицветик)
все возрастные
груtlпы

Март

все возрастные

Афель

,Щень

защиты детей

Май

семицветик)
группы
кСолнышко>,

Май

семиuветик))
группа <Солнышко>

Июнь

все возрастные

Октябрь, май

пожrтlою человека,
Цудовой десант
,Щень

,Щень

Памяти и скорби

Октябрь

Март
Май

воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель

воспитатели
Музыкальные

Музыкальный
руководитель

воспитатели
Музыкальный
руководитель

воспитатели
Музыкальный
nv копо пите пL

воспитатели
Музыкальlше
DчкоRопитепи

все возрастные

группы
Акции:

воспитатели
Музыкальные

воспитатели

группы
Щни здоровья

воспитатели
Музыкальные

группы

кI_[ветик-

Выпускной бал.

руководитель

воспитатели
Музыкальные

кI_{ветик-

Победы

воспитатели
Музыкальный

группы

<Солнышко>,

,Щень

воспитатели
Музыкальrше

nvKnRn питА пт,

Январь

<Солнышко>,
<Ilветик-

масленица

воспитатели
Музыкальные
пчкоRопитепи

все возрастные

группы
к,Щень

ответственные

все возрастные

группы

воспитатели

Музыкальrые
воспитатели
Музыкальные
руководители

