Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития
ребёнка детского сада № 121 на 2016-2017 учебный год
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении города Калининграда центре развития ребёнка детском саду № 121
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами:
-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155;
-Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 121.
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;
-организация непосредственно образовательной деятельности;
-реализацию дополнительного образования;
-сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-сроки проведения Дней открытых дверей в ДОУ;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.
Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается приказом
заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график,
утверждается приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса.

Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год

№п
/п

Содержание

Возрастные группы

Первая младшая

Вторая младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

1

2

2

2

5

1

Количество групп

2

Режим работы

07.00 – 19.00

3

Начало учебного года

01.09.2016 г.

4

Окончание учебного года

31.05.2017 г.

5

Количество недель в
учебном году

38

38

38

38

38

6

Продолжительность учебной
недели

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

7

Начало совместной
образовательной
деятельности

09.00

09.00

09.00

09.00

09.00

8

Окончание совместной
образовательной
деятельности

09.30

10.00

10.00

11.00

11.00

9.

Перерыв между совместной
образовательной
деятельностью

10.

Продолжительность
совместной образовательной
деятельности

11.

Объём недельной
образовательной нагрузки

12.

Реализация дополнительного
образования (кол-во занятий
в неделю):

Не менее 10 минут

До 10 минут

До 15 минут

До 20 минут

До 25 минут

До 30 минут

2часа 10 минут

2часа 45 минут

4 часа

6 часов 15
минут

8 часов 30 минут

1

1

2

2

2

2

Художественная
«Хрустальные капельки»
Физкультурно – спортивная
«Здоровячок»

2

Социально- педагогическая
«Развивалочка»
Социально- педагогическая
Кружок по робототехнике
«Лего - ленд»

1

Услуга логопеда
Социально- педагогическая

2
1

1

кружок «Я сам»
Социально- педагогическая
Кружок «Весёлый язычок»
Физкультурно – спортивная
Кружок «Крепыши»

1

1

2

Социально- педагогическая
Кружок
«Английский язык для
детей»
Социально – педагогическая
«Сказочные лабиринты
игры»

Художественной
направленности
Кружок
«Давайте рисовать»
13.

Сроки проведения каникул,

2

3

2

1

1

2

2

1

Художественной
направленности
«В гостях у сказки»
Художественной
направленности
«Умелые ручки»

2

1

01.01.2017 г. – 09.01.2017 г.

их начало и окончание
14.

Сроки проведения дней
открытых дверей

16.05.2017 г. – 20.05. 2017 г.

15.

Сроки проведения
мониторинга достижения
детьми планируемых
результатов освоения ООП

04.05.2017 г. – 27.05.2017 г.

16

Праздничные дни:
День народного единства

04.11.2016 г.

Новогодние праздники
Рождество Христово

01.01.2017 г. -09.01.2017 г.

День защитника отечества

22.02.2017 г. - 23.02.2017 г.

Международный женский
день

07.03.2017 г. - 08.03.2017 г.

Праздник весны и труда

01.05.2017 г. – 03.05.2017 г.

День победы

09.05.2017 г.

День России

12.06.2017 г. – 13.06.2017 г.

Работа ДОУ в летний
оздоровительный период

01.06.2017 г. – 31.08.2017 г.
07.00-19.00

