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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №15». 

Годовой календарный график дошкольного учреждения разработан с учетом требований нормативно-правовых документов: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от «29» декабря 2012г. №273; 

-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от «15»мая 2013г.; 

-Федеральным Государственным Образовательным стандартом дошкольного образования (приказ №1155 от «17» октября 2013г.); 

-Устава дошкольного учреждения. 

Режим работы ДОУ: 

с 7.30-19.30 (двенадцать часов) 

пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница, выходные дни : суббота, воскресенье, праздничные дни 

1 разновозрастная группа – 12 часовое пребывание в ДОУ 
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                                                           2. Структура учебного года его продолжительность 

Содержание                                                       Разновозрастная группа 

Младший возраст Старший возраст 

Количество возрастных групп в каждой 

параллели 

                                                                                1 

Начало учебного года 01.09.2015 01.09.2015 

Окончание учебного года 31.05.2016 31.05.2016 

Сроки проведения каникул 28.12.2015-10.01.2016 28.12.2015-10.01.2016 

Продолжительность учебного года, всего 

недель, в том числе 

38 38 

1-е полугодие ( недель) 17 17 

2-е полугодие (недель) 21 21 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (НОД), включая 

реализацию ДОП 

2 часа 30 мин 5 часов 50 мин 

Максимально допустимый объем НОД с 

использованием компьютеров 

 1 раз в день 15 мин 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки с использованием 

компьютеров 

 3 раза в неделю 30 мин 

Регламент образовательного процесса 

(первая и вторая половина дня) 

30 мин 2 занятия по 15 мин 45 мин 2 занятия по 25 мин 

Сроки проведения мониторинга (в 

соответствии с Положением о системе 

мониторинга ДОУ) 

20.04.2016  по 30.04.2016 20.04.2016 по 30.04.2016 

 

3. Перечень проводимых утренников и  праздников для воспитанников 

Перечень утренников и  праздников для воспитанников утвержден в образовательной программе дошкольного учреждения. 
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Утренники: 

«Осень» (последняя неделя октября) 

 «Новый год»  (последняя неделя декабря) 

 «Мамин праздник» ( первая неделя марта)  

для выпускников «Выпускной утренник» (последняя неделя мая) 

Тематические праздники : «День защитника Отечества», «День космонавтики», «День Победы», «День России». 

Развлечения: «1 сентября. День знаний», «Осенние дары», «Рождественские праздники», «Масленица», «День Жаворонков», «День смеха», 

«День защиты детей», «Здравствуй , лето!» 


