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Пояснительная записка
1. Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является компонентом
образовательной программы МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139»
Волжского района города Саратова, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, с учетом примерной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015 года № 2/15) и с учетом программы Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы».
2. Календарный учебный график - учебно-методический документ, определяющий объем
образования, продолжительность периода образовательной деятельности, недельную
образовательную нагрузку, начало непосредственно образовательной деятельности в первую
и во вторую половину дня в течение учебного года, в каждой возрастной группе, в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, а также сроки проведения мониторинга качества
образования в МДОУ.
3. Календарный учебный график разработан педагогическим коллективом МДОУ на 2015-2016
учебный год.

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
периода
образовательной
деятельности в
течение учебного года
(за исключением
праздничных дней)
Летний
оздоровительный
период
Мониторинг
образовательного
процесса и детского
развития
Выпуск детей в
школу
Учебная неделя
Продолжительность и
количество
непосредственно
образовательной
деятельности в
течение дня и недели
в соответствии
с СанПиН 2.4.1.304913

Минимальный

С 01.09.2015 по 31.05.2016 года – 39 недель
38 недель

С 01.06.2016 по 31 08.2016 года
- на начало учебного года – с 01.09.2015 по 30.09.2015 года;
- на конец учебного года – с 01.05.2016по 31.05.2016года
Мониторинг проводится без прекращения образовательного процесса.
27.05.2016 г.
5-дневная
Младшая группа

В первую половину
дня
2 НОД - по15 мин.

Недельная образовательная
нагрузка:
10 НОД по 15 минут – 2 часа 30
мин.
Итого: 2 часа 30 мин.

Средняя группа

В первую половину
дня
2 НОД - по 20 мин.

Старшая группа

В первую половину
дня
1 НОД –20 мин.
1НОД –25 мин.
Во вторую половину
дня
1 НОД –25 мин.

Подготовительная В первую половину
группа
дня
3 НОД по 30 мин.
Во вторую половину
дня
1 НОД 1 раз в
неделю - 30 мин
10 минут

Недельная образовательная
нагрузка:
10 НОД по 20 минут – 3 часа 20
мин.
Итого: 3 часа 20 мин.
Недельная образовательная
нагрузка:
В первую половину дня
5 НОД – по 20 мин.
5 НОД – по 25 мин.
Во вторую половину дня
5 НОД – по 25 мин.
Всего:
5 по 20 минут (100 минут – 1
час 40 минут)
10 по 25 минут (250минут – 4
часа 10 минут)
Итого: 15 НОД - 5 часов 50
минут
Недельная образовательная
нагрузка:
16 НОД по 30 минут
Итого: 16 НОД - 480 минут ( 8
часов)

перерыв между
периодами
непосредственно
образовательной
деятельности
Начало
непосредственно
образовательной
деятельности в
первую половину дня
Начало
непосредственно
образовательной
деятельности во
вторую половину дня

2 младшая группа – 9 часов 25 мин
Средняя группа – 9 часов 00 мин
Старшая группа – 9 часов 00 мин
Подготовительная группа – 9 часов 00 мин
Старшая группа – 15 часов 30 мин
Подготовительная группа – 15 часов 30 мин.

Перечень проводимых праздников для воспитанников

2 младшая
группа

Средняя группа Старшая группа

Сентябрь

Развлечение
«Здравствуй,
детский сад»

Октябрь

Развлечение
«Мы спортсмены»

Развлечение
«До свиданья
лето,
здравствуй
детский сад»
Развлечение
«Мы спортсмены»

Ноябрь

Праздник
«Осень в гости
к нам пришла»
Праздник
«Славно
встретим
Новый год»
Развлечение «В
гостях у
сказки»
Физкультурное
развлечение
«Зимние
забавы»

Праздник
«Осень в гости
к нам пришла»
Праздник
«Славно
встретим
Новый год»
Развлечение «В
гостях у
сказки»
Физкультурное
развлечение
«Зимние
забавы»

Праздник
«Сегодня
мамин
праздник»
Развлечение
«Подарки
весны»

Праздник «8
Марта –
праздник
наших мам»
Развлечение
«Подарки
весны»

Физкультурное
развлечение
«Ты катись,
веселый мяч»

Физкультурное
развлечение
«Ты катись,
веселый мяч»

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Подготовит.
группа

Праздник «До
свиданья лето,
здравствуй
детский сад»

Праздник «До
свиданья лето,
здравствуй
детский сад»

Музыкальноспортивный досуг
«Осенние
соревнования»

Музыкальноспортивный
досуг
«Осенние
соревнования»
Праздник
«Золотая
осень»
Праздник
«Новогодняя
сказка»

Праздник
«Золотая осень»
Праздник
«Здравствуй,
Новый год»
Развлечение «В
гостях у сказки»
Музыкальноспортивный досуг
«Папа, мама, я дружная семья»,
посвященный
Дню защитника
Отечества

Праздник
«Поздравляем с
женским днем»
Музыкальноспортивный досуг
«Космические
соревнования»
Праздник
«День Победы»

Развлечение «В
гостях у
сказки»
Музыкальноспортивный
досуг «Папа,
мама, я дружная
семья»,
посвященный
Дню
защитника
Отечества
Праздник
«Поздравляем
с женским
днем»
Музыкальноспортивный
досуг
«Космические
соревнования»
Праздник
«День Победы»
Праздник
«Выпуск в
школу»

