Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график – локальный нормативный документ, который
регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении города Новосибирска
«Детский сад № 195 комбинированного вида» в 2016 – 2017 учебном году.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образование и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образование и науки Российской Федерации № 1155 от
17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года);
- Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
города Новосибирска «Детский сад № 195 комбинированного вида»;
- Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №
195 комбинированного вида».
Годовой календарный учебный график учитывает возрастные, психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Календарный учебный график
Информация о группах

1 гр.
подготов
ит.\ ОНР

2 гр.
старшая
/ОНР

Режим работы учреждения
Ежедневный график работы
учреждения
Выходные и праздничные
дни
Продолжительность
учебного года
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность учебной
деятельности
Каникулы

5 дней в неделю
7.00 – 19.00

3 гр.
старшая
/ОНР

4 гр.
младшая

5 гр.
подготов
ит.\ЗПР

6 гр.
младшая

7 гр.
вторая
группа
раннего
возраста

8 гр.
средняя
\ЗПР

Суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные
законодательством РФ
01.09.2016 г. – 31.05.2017 г.
Понедельник - пятница
36 недель
Зимние: 26.12.2016 г. – 15.01.2017 г.
Летние: 01.06.2017 г. – 31.08.2017 г.

Нерабочие и праздничные
дни в РФ
в 2016-2017 учебный год

Адаптационный период для
вновь поступивших
воспитанников в 1-ю
младшую группу

В период каникул с воспитанниками ДОУ организуется деятельность
по физическому и художественно - эстетическому развитию.
В зависимости от погодных условий увеличивается время прогулок,
осуществляются экскурсии и целевые прогулки.
с 01 по 08 января (Новогодние каникулы)
с 23 по 26 февраля (День защитника Отечества)
08 марта (Международный женский день)
01 мая (праздник Весны и труда)
с 08 по 09 мая (День Победы)
12 июня (День России)
с 04 по 06 ноября (День народного единства)
01.09.2016 г. – 30.09.2016 г.

Мониторинг
индивидуального развития
воспитанников

Мониторинг осуществляется 3 раза в год, в сентябре, январе и мае.
01.09.2016 г. – 19.09.2016 г.– первичный мониторинг;
09.01.2017 г. – 13.01.2017 г.
02.05.2017 г. – 05.05.2017 г. - итоговый мониторинг.

Выпуск в школу

26.05.
2017 г.

Летний оздоровительный
период

с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.

Праздники для детей

01 сентября – День знаний;
3-я неделя октября – «Праздник Осени»;
27 ноября – День матери;
29 и 30 декабря – Новогодние праздники;
20 и 21 февраля – Музыкально - спортивное мероприятие
«Хочется мальчишкам в армии служить»;
с 20 по 26 февраля – Масленица;
с 03 по 07 марта - «Праздник мам»;
04 и 05 мая – День Победы;
26 мая – Выпускные праздники;
01 июня – День защиты детей;
08 и 09 июня – День России.

Родительские собрания

Общие: сентябрь, май
Групповые: по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Объём недельной образовательной нагрузки

Направление развития

26.05.
2017 г.

вторая
группа
раннего
возраста

младшая
группа

средняя

старшая

подготовите
льная

Физическое развитие

3

3

3

3

3

Познавательное развитие

1

2

2

2

2

Речевое развитие

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1
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0,5

0,5

0,5
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0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2
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Коррекционно-развивающее
(логопедическое)

-

-

2

2

2

Итого:

10

10

12

13

14

Художественно-эстетическое
развитие:
рисование
лепка
аппликация
музыка

Минимальный перерыв
между НОД
Максимальное количество
НОД в течение дня

Максимальная
продолжительность НОД

10 минут
I половина
дня -1
II половина
дня -1
10 мин

I половина
дня -2

I половина
дня -2

I половина
дня -3

I половина
дня -3

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

