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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график -  является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования 

к организации образовательного процесса в учебном году.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

- СанПин 2.4.1.3049 -  13 № 26 от 15.05.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях».
.- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в 
Российской Федерации";
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования;



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) .

Г одовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы МОУ;
- продолжительность учебного года;
- максимальное количество допустимой образовательной нагрузки в течение дня/недели;
- количество недель в учебном году;
- режим работы МОУ в летний оздоровительный период.
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;
- праздничные (выходные) дни;
- организация физического воспитания МОУ;
- перечень массовых мероприятий, праздников, конкурсов, выставок, акций_________________________________________________
№ п/п Содержание
1. Количество возрастных 

групп
1 -  разновозрастная

2. Начало учебного года 1.09 2016
3. Окончание учебного года 31.05. 2017
4. Продолжительность 

учебной недели
5 дней (понедельник -  пятница)

5. Максимальное количество 
допустимой
образовательной нагрузки 
в течение дня/в неделю

П одгруппа К оличество в 
день

П родолж и- О бъём  нагрузки в 
тельность Н О Д  день

О бъём  нагрузки в неделю

2 группа раннего возраста 
(2 -  3)

1 половина 
дня -  1, 
вторая
половина дня 
- 1

10 мин 20 мин 1 час 40 мин



М ладш ая подгруппа (3 - 4 
года)

1 половина 
дня -  1, 
вторая
половина дня 
-  1

15 мин. 30 мин. 2 час 30 мин

С тарш ая подгруппа (5 -  6 
лет)

1 половина 
дня -  2, 
вторая
половина дня 
-  1

25 мин 1 час 15 мин 6 часов 15 мин

П одготовительная к 
ш коле
подгруппа ( 6 -  7 лет)

1 половина 
дня -  2, 
вторая
половина дня 
-  1

30 мин 1 час 30 мин 8 часов

6. Продолжительность 
учебного года

36 недель

7. Летний оздоровительный 
период

1 июня 2017 -  31 августа 2017

8. Режим работы МОУ в 
учебном году

7.30 -  18.00

9. Режим работы МОУ в 
летний оздоровительный 
период

7.30 -  18.00
Закрытие детского сада (ремонт) с 1.08.2017 по 15.08. 2017

10. Сроки проведения каникул С 09.01. 2017 по 13.01. 2017

11. Сроки проведения 
мониторинга достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 
основной
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

7.11. 2017 - 11.11. 2017 -  начальная диагностика (заполнение персональных карт детей)
15.05. 2017 -  19.05.2017 - мониторинг (итоговая диагностика)
22.05. 2017 -  26.05.2017 -  диагностика (готовность к школе)



4 ноября -  День народного единства 
С 1 января по 8 января -  новогодние праздники 
23 февраля -  День защитника Отечества
8 марта -  Международный женский день 
1 мая -  Праздник весны и труда

9 мая- День Победы
12 июня -  День России

13 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Форма организации Особенности организации в младшей 

подгруппе
Особенности организации в старшей и подготовительной к школе подгруппе

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренняя гимнастика Ежедневно в помещении (5 мин) Ежедневно на открытом воздухе или в помещении (8-10 мин)
Двигательная разминка 
или физкультминутка

Ежедневно во время образовательной 
деятельности, в зависимости от вида и 
содержания (3 мин)

Ежедневно во время образовательной деятельности, в зависимости от вида и 
содержания (5 -7 мин)

Подвижные игры и 
физические упражнения 
на прогулке

Ежедневно во время утренней прогулки, 
подобранных с учётом уровня 
двигательной активности детей (10-15 
минут)

Ежедневно во время утренней прогулки, подобранных с учётом уровня двигательной 
активности детей (25 -  30 минут)

Оздоровительный бег - 2 раза в неделю во время утренней прогулки (3 -7 мин)
Индивидуальная работа по 
развитию движений

- Ежедневно, во время утренней прогулки (10 мин)

Прогулки-походы - 1 раз в месяц, во время отведённое для физкультурных занятий.
Гимнастика после 
дневного сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
дыхательной гимнастикой.

Ежедневно (3 - 5 мин) Ежедневно (5 -  7 мин)

Логоритмическая
гимнастика

2 раза в неделю, индивидуально 2 раза в неделю, индивидуально

Образовательная деятельность
«Физическая культура» 3 раза в неделю (одно на улице) во 

второй половине дня (10-15 минут)
3 раза в неделю (одно на улице) в первой половине дня (25- 30 минут)

Самостоятельная двигательная деятельность.
Самостоятельная 
двигательная деятельность

Ежедневно, в помещении и на открытом
воздухе

Ежедневно, в помещении и на открытом воздухе

Физкультурно-массовые мероприятия
Неделя здоровья - 2 раза в год

12. Праздничные (выходные) 
дни



Физкультурный досуг 1раз в месяц (10 - 15 мин) 1 раз в месяц (25 -  30 мин)
Спортивный праздник - 2 раза в год на открытом воздухе

Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи
Участие родителей в 
физкультурно
оздоровительной работе 
детского сада

Во время подготовки и проведения 
физкультурных праздников, досугов, 
посещения открытых занятий.

Во время подготовки и проведения физкультурных праздников, досугов, 
туристических походов, посещения открытых занятий.

14. Перечень массовых мероприятий, праздников.
Сентябрь Развлечение «День знаний» 

«Весёлые старты: Жди нас, школа!» ■ 
Праздник «Осень -  время золотое!»

спартакиада

Октябрь Развлечение «Русская ярмарка»
Ноябрь Концерт «Песни о Родине» 

Праздник «Вот такая моя мама!»
Декабрь Литературный вечер «Красавица Зима» 

Конкурс чтецов: «Берегите птиц» 
«Праздник новогодней ёлки»

Январь Спортивное развлечение «Малые олимпийские игры» 
Развлечение «В гостях у сказки»

Февраль Праздник «23 февраля»
Март Праздник « Женский день»

Спортивный досуг «В стране весёлых мячей»
Апрель Театрализованное представление «Как во тереме высоком» 

Физкультурный праздник «Если только захочу -  в космос скоро полечу» 
Театрализованная экологическая сказка «Путешествие речки»._________

Май Праздник «День победы»
Музыкально-литературная композиция «Это нужно живым» 
Праздник выпускников «До свидания, детский сад!»_______

15. Конкурсы, выставки, акции

Сентябрь Выставка детских рисунков «Родина наша - нет её краше» 
Семейная викторина «Мама, папа и я -  ташказганская семья!» 
Выставка поделок «Дары осени»
Викторина «Забавные загадки об овощах и фруктах 
Выставка детских рисунков «Осень-художница»_____________

Октябрь Игра-викторина «Я -  патриот России!»
Выставка рисунков или поделок народных изделий башкирского быта 
Мини-музей «Матрёшка»

Ноябрь «Конкурс мудрецов» - развитие элементов логического мышления



Викторина «А вы знаете дорожную азбуку?»
Выставка совместных рисунков «Весёлый перекрёсток» 
Фотовыставка «Загляните в мамины глаза»

Декабрь Экологическая акция «Берегите птиц!
Выставка детских рисунков - «Зимушка»
КВН «Разноцветный мир»
Конкурс детских рисунков «Дворец Снежной королевы» 
Мини-музей «Ёлочка»

Январь Конкурс-презентация «Сказка своими руками»
Математический конкурс - игра с родителями: «Мудрые и находчивые»

Февраль Конкурсная программа «Верные друзья -  мама, папа, книга и я!» 
Познавательная игра-викторина «Моя безопасность 
Конкурс рисунка «Лучший в мире папа»

Март Интеллектуальный конкурс «Почемучка -  2017» 
Выставка «Подарок для мамы и бабушки» 

Выставка -  конкурс «Цветы на ветке» 
«Весенний вернисаж» - выставка детских работ 
Конкурс-презентация «Птицы из папье-маше» 
Викторина «Азбука птиц»

Апрель Выставка «Маска своими руками 
Выставка рисунков «Космические фантазии» 
Выставка- конкурс: Ракета из бросового материала 
Конкурс-презентация экологического плаката.

Май Конкурс рисунков «К природе с добротой»
Познавательная игра «Будь природе другом» 
Интеллектуальный конкурс «Мы уходим в школу (10 к 1)»


