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Пояснительная записка 

 

    Годовой  календарный  учебный  график     (далее  - Учебный  график)   является  локальным  нормативным      документом,    регламентирующим       

общие     требования    к   организации  образовательного процесса в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 143»   

   Учебный график разработан в соответствии с нормативными документами:  

-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении  Порядка    организации    и  осуществления    

образовательной    деятельности    по   основным  общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- ФГОС ДО;  

- Устав Учреждения.  

Количество возрастных групп- 6 групп  

Группа детей раннего возраста (1,5-2 года) – 1  

Первая младшая группа (2-3 года) – 1 

Вторая младшая группа  (3-4 года) – 1  

Средняя группа (4-5 лет) – 1 

Старшая группа (5-6 лет) – 1 

Подготовительная к школе группа(6-7 лет) – 1 

 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Каникулы  проводятся с 30 декабря по 08 января и в летний оздоровительный период с 1 июня по 31августа  

 

 



Организация мониторинга  

 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы проводится воспитателями и музыкальным руководителем в рамках 

педагогической диагностики 1 раз в год в мае. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в организованной и 

самостоятельной деятельности. Инструментарий – метод наблюдения, беседы, изучение продуктов детской деятельности. 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» (далее - Карта), форма которой определена локальным актом 

«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №143» 

 

 

Группа раннего 

возраста 

(с 1,5 до 2 лет) 

Первая младшая 

группа №1 

(с 2 до 3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа (с 4 

до 5 лет) 

Старшая группа (с 5 

до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

( с 6 до 7 лет) 

 

Режим работы 6.00-18.00 6.00-18.00 6.00-18.00 7.00-17.30 7.00-17.30 7.00-17.30 

Начало учебного года 1 сентября 

Каникулярное время Новогодние каникулы с 30декабря по 8 января 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 

Продолжительность 

учебной нагрузки 

5 дней 

Объем недельной 

нагрузки (количество 

ООД) 

10  10  10 10 13 15 

Объем годовой 

нагрузки (количество 

ООД) 

360 360 360 360 468 540 

Продолжительность 

НОД 

9 мин 9 мин 15 мин 20 мин 20 мин, 25 мин 30 мин 

Продолжительность 

перерыва между НОД 

10 мин 

Конец учебного года 31 мая 

Диагностический 

период 

3-4 неделя мая 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

В соответствии с производственным календарем на год 

 

Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса 
(могут корректироваться в соответствии с календарем образовательных событий) 



сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет) 

октябрь Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет) 
 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март 
Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню 

(с 2 до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

май 
Концерт «День Победы» (с 5 до 7 лет) 

Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет) 

 
июнь 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей 
(с 3 до 7 лет) 

Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет) 

Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет) 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 

август Развлечение «До свидания, лето!» (с 3 до 7 лет) 
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