


  

 

Пояснительная записка  

к годовому учебному графику 
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад  № 16 ст.Луковской Моздокского района (далее МБДОУ) 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 29.12.2012г  № 273-

ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 

15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Уставом МБДОУ.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников МБДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

В годовом календарном плане отражены: режим работы учреждения; продолжительность учебного года и количество 

недель в учебном году; указаны сроки проведения каникул (на основании Устава учреждения); отражена организация  

непосредственной образовательной деятельности (начало и окончание занятий, недельная образовательная нагрузка и 

регламентирование образовательного процесса на один день); выделены основные массовые мероприятия, дни здоровья, 

конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса; определена работа 

учреждения в летний период и представлены консультативные дни специалистов и часы приема администрации учреждения.  

Исходя из требований  к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, определенных в федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 



образования, оценка индивидуального развития детей производится педагогическими работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Также в годовом графике выделены дополнительные занятия для  оздоровления воспитанников в рамках Учебного 

плана МБДОУ «Детский сад № 16 », реализующего основную образовательную программу, разработанную на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под. ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой др.),  имеющей общеобразовательную направленность и нормативный срок освоения 5 лет:  с 2 

до 7 лет (с 1 младшей группы по старшую группу) Представлена информация о групповых родительских собраниях 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 16 ст.Луковской Моздокского 

района РСО – Алания в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за не 

реализацию  в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

Годовой календарный учебный график 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

 Наименование возрастных групп 

  Первая младшая группа 

(2 - 3 г.)  

Вторая младшая группа 

(3- 4 г.) 

 

Средняя группа 

(4- 5 лет) 

Старшая группа 

 (5 - 6 лет)  

  

1 
Количество 

возрастных групп 
 

4 группы 

2 
Начало учебного 

года 
 

01.09.2016 г. 

3 
Окончание 

учебного года 
 

30.05.2017 г. 

4 
Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 
Продолжительность 

учебного года 

 
35 недель 

6 
Летний 

оздоровительный 

период 

 

С 01.06.2017 г. по 31.08.2017г. 

7 

Режим работы ДОУ 

в учебном году и в 
летний 

оздоровительный 
период 

 
7.30 – 18.00 

8 График каникул 
Зимние каникулы – 26.12.2016 г. – 10.01.2017 г. 

Летние каникулы –  01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

9 Организация мониторингов 

10 
Педагогическая 

диагностика 

22.02-29.02.2017г.  

промежуточный 
диагностический срез; 

20.05-30.05.2017г. 
мониторинг 
достижений 

21.11 - 30.11.2016г. – первичный диагностический срез 
22.02-29.02.2017г.  –  промежуточный диагностический срез 

20.05-30.05.2017г. – мониторинг достижений 

11 Комплексный  



мониторинг 
здоровья 

Январь - февраль 2017 г. 

12 

Психологическая 

диагностика 
развития детей 

(готовности детей к 

обучению в школе) 

 
15.04 – 11.05.2017г. 

 

13 
Праздничные 

(выходные) дни 

4 ноября  – День народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2017 – новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 

12 июня – День России 

14 
Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

 

сроки 
Группы раннего возраста 

 (2 - 3 г.) 
Группы дошкольного возраста  

сентябрь День знаний 

октябрь Праздник осени. Открытые занятия педагогов  

ноябрь Празднование «Дня матери» 

декабрь Новогодние праздники 

январь - 
Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на 

улице) 

февраль Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля 

март 
 Праздничные мероприятия, посвященные «Международному дню 8 марта» 

- Проводы зимы (Масленица) 

апрель - День здоровья 

май 

Мероприятия по профилактике травматизма 

- 

Праздничные 

утренники   
«До свиданья, 

детский сад» 

июнь Праздничные мероприятия, посвященные «Дню защиты детей» 

15 Конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 

 октябрь - Выставки поделок из природного материала «Природа и 



фантазия», «Осенняя икебана» 

 декабрь Мастерская Деда Мороза 

 март 
«Мамы разные нужны, мамы разные важны»  (выставка детских рисунков) 

Мастер класс «рисуем вместе с мамой» 

 апрель - Выставки макетов «Космос» 

 май Конкурс «Победа!» 

16 Консультативные дни специалистов ДОУ 

 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Пятница 13.00-14.00  

 
Музыкальные 

руководители   
Вторник – четверг 16.00 – 17.00 

17 Приемные часы администрации ДОУ 

 Заведующая 
Понедельник 09.00 – 11.00  

Среда 14.00 – 16.00 

 

Заместитель 

заведующей по 
воспитательной 

работе 

Вторник  13.00 – 15.00 

 
Заместитель 

заведующей по АХЧ 
Среда 13.00 – 15.00 

18 Приемные часы медицинских работников 

 
медицинская 

сестра 
Ежедневно 10.00 – 12.00 

 


