
       Годовой календарный учебный график 

  

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

структурного подразделения детский сад  

муниципального казённого  общеобразовательного учреждения  «Усть-Козлухинская   

средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 - 2017 учебный год. 

 

  

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

 структурном подразделении детский сад  МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13), Уставом ДОУ. 

           В  2016 – 2017 учебном году  структурное подразделение детский сад   реализует основную 

образовательную  программу дошкольного образования , разработанную на основе Примерной 

общеобразовательной программы  «От рождения до школы»    под редакцией Н.Е. Вераксы и 

др.                                                                  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

              Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа  ОУ в летний период; 

     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом   директора ОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые  в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом  по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.    

 ОУ    несет ответственность за реализацию  в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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Годовой календарный учебный график 

структурного подразделения детский сад 

МКОУ « Усть- Козлухинская СОШ» 

на 2016-2017 учебный год 

  

1.     Продолжительность учебного года: 9 месяцев 

       начало учебного года -  1 сентября, окончание  - 31 мая; 

2.     Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя: 

-   2 группы с 9 часовым пребыванием детей, ежедневный график работы с 8.00 до 17.00 часов. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
3.     Количество групп: 2 группы , младшая разновозрастная группа (2-4,5 лет)  и старшая 
разновозрастная группа (4,5-7 лет). 

4.     Непосредственно-образовательная деятельность по группам: 

 

   Младшая разновозрастная  группа -  10 занятий в неделю   по 15 минут 

 Старшая разновозрастная  группа -  14 занятий в неделю  длительностью не более 30 минут 

каждое   

5. Мониторинг освоения программы детьми (сроки): 

-    начало года  -  с 1 по 15 сентября 

     -  итоговая  -  с 6 по 20 апреля 

Диагностика готовности к школе  проводится педагогом-психологом   до 31 мая 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с п.8 ст.32 закона  Российской 

Федерации «Об образовании»  от 10.07.1992г. №3266-1 (с изменениями), в целях соблюдения 

нормативных требований  к организации и осуществлению образовательного процесса в 

учреждении. 

1 полугодие                01.09.2016 г. - 31.12.2016г. 

2 полугодие                10.01.2017 г. – 31.05. 2017 г. 

Летний период          01.06.2017 г. – 31.08.2017 г. 

месяц сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь декабр

ь 

январь февра
ль 

март апрель май 

Количес
тво 

недель 
4 
неде
ли  2 
дня 

4 
неде
ли 1 
день 

4 
неде
ли 1 
день 

4 
неде
ли 2 
дня 

4 
неде
ли  1 
день 

4 
неде
ли  4 
дня 

4 
неде
ли 2 
дня 

4 
неде
ли   

4 
неде
ли 1 
день 



Количес
тво 

рабочих 
дней 

22 21 21 22 16 19 22  20 21 

Итого 17 недель 1 день , 86 раб. дней 19 недель 3 дня , 98 раб.  дней 

  Итого за 2016-2017 учебный год 36 / 184 рабочих дня 

  

В  летний период дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная 

деятельность проводится только по эстетическому и физическому воспитанию (музыкальная 

деятельность, физическая культура). 

 Длительность перерыва между занятиями – 10 минут, 

Решение задач образования, развития и воспитание детей осуществляется по блокам: 

непосредственно образовательная деятельность 

- представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии 

требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10, где учитывается время и соблюдены перерывы. 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

– включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, чтение 

художественной литературы, организацию опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-

ролевых игр, театрализацию, обыгрывание и решение проблемных ситуаций. 

самостоятельную деятельность детей 

Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. 

Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, соответствующую 

интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий характер. 

В соответствии с объемными показателями в саду функционируют: музыкальный зал,  

физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя – логопеда и тифлопедагога, 

кабинет татарского языка. 

График каникул 

Зимние каникулы: 01.01.2016 г. – 10.01.2016 г. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – апрель – май 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 
календарем на 2016 – 2017 учебный год: 
 4 ноября -День народного единства; 

01.01.2017 г. – 10.01.2017 г. – новогодние каникулы; 

 23-26  февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

29 апреля - 1 мая – Праздник весны и труда; 

6 - 9 мая – День Победы; 

10 - 12 июня – День России, 

4-6 ноября. 

 


