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Пояснительная записка 

 к годовому календарному учебному графику. 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2015 – 2016 учебном году в  МБОУ 

«Гнездиловская СОШ»(дошкольная группа) разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013 г., а 

также нормативными документами: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г.  № 273 – ФЗ (глава 2, статья 28, часть 3). 

 Законом Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 

06 сентября 2013 г. № 1525-03. 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и 

организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1014. 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. №26. 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

  

 

    Содержание годового календарного учебного графика включает в себя                                                           

следующее: 

 Режим работы дошкольной группы. 

 Продолжительность учебного года. 

 Количество недель в учебном году. 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание. 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников. 



 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы дошкольного образования. 

 Праздничные дни. 

 Работа дошкольной группы в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом учреждения, утверждается приказом директора  

МБОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые  в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора  и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график                                                                                  

на 2015 - 2016 учебный год. 

№ 

п/п 
Содержание 1 разновозрастная группа 

  Младшая подгруппа 

2-4  

Средняя подгруппа  

4-6  

1. Начало учебного года 1 сентября 2015 года 
2. Окончание учебного года 31 мая 2016 года 
3. Продолжительность 

учебной недели 
5 рабочих дней (понедельник – пятница) 

4. Продолжительность 

учебного года  
33 недели 

5. Летний оздоровительный 

период 
С 01 июня 2016г. – 31 августа 2016г. 

6. Режим работы 

дошкольной группы в 

учебном году 

-   с 8.00 – 17.00;                                                                                          

  

 
7. Режим работы  

дошкольной группы в 

летний оздоровительный 

период  

-   с 8.00 – 17.00;                                                                                          

 

8. Каникулярный период Зимние каникулы – 01 января 2016 г. – 10 января 2016 г. 

Летние каникулы – 01 июня 2016 -  31 августа 2016 г. 
9. Начало образовательной 

деятельности 
Утро  

             1. - 9.45 

2. – 10.15 

                    1. - 9.40 

2. - 10.10 

 
10. Окончание Утро  



образовательной 

деятельности 
            1. – 10.00 

2. – 10.30 

 

1. – 10.00 

                    2. – 10.30 

 
11. Перерыв между 

образовательной 

деятельностью 

 

10 минут 

 

  

 

10 минут 

12. Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

 

15 минут 

 

 

20 минут 

13. Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

2 часа 45 минут 

  

  

 3часа 40 минут 

14. Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

ООП ДО 

Мониторинг  

02 – 13 ноября 2015 года; 

21 апреля – 29 апреля 2016 года. 

15. Анализ заболеваемости 

детей 
Ежемесячный анализ  - с 01 по 10 число каждого месяца. 

 Ежеквартальный анализ – 1 – 4 апреля, 1 - 4  июля, 3 - 5 

октября, 30 декабря. 

Годовой анализ – 31 декабря 2015 г. - 06 января 2016 г. 

 
16. Периодичность 

проведения  

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – февраль 

                                4  собрание  – май 

 
17.  Праздничные (выходные 

дни) 
4 ноября 2015 года – День народного единства 

1-10 января 2016 г. – Новогодние каникулы 

23 февраля 2016 г.– День защитника Отечества 

8 марта 2016 г.– Международный Женский день 

2-4 мая 2016 г. – Праздник весны и труда 

9 мая 2016 г. – День Победы 

12 июня 2016 г. – День России 
18. Перечень праздников для 

воспитанников 
 

 

День знаний  Сентябрь  

Октябрь  «Праздник царицы Осени» 

Осенний спортивный праздник 
Ноябрь День матери 
Декабрь  Новогодний карнавал 
Январь  «Пришла коляда – отворяй ворота!» 

Зимний спортивный праздник «Зимние забавы» 
Февраль  Развлечение, посвященное Дню защитника Отечества 



День рождения только раз в году (зимние именинники) 
Март  «8 Марта – день торжественный» 

Развлечение «Как на масляной неделе из печи блины 

летели» 
Апрель  Развлечение «1 апреля – день шуток и смеха» 

Развлечение «Весенние встречи» 

Весенний спортивный праздник «Здоровая семья!»  
Май  «Этот славный День Победы»  

 Выпускной вечер «До свиданья, детский сад, здравствуй 

школа!» 

Июнь  Спортивное развлечение, посвященное Дню защиты 

детей 

 Июль  Спортивный праздник: «Веселые старты»  

Развлечение «Нептун в гостях у детей». 

 Август  День рождения только раз в году: празднование дня 

рождения тех, кто родился летом. 

 

  


