
                                            Выписка из основной  общеобразовательной 
                                                       программы - основной образовательной программы 

                                                           дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Оленёнок» 
 

3.6.Календарный  учебный график 

Календарный   учебный график МБДОУ "Д/с "Оленёнок" разработан в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155);   

 Уставом учреждения.   
Календарный  учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 
их жизни и здоровья. Содержание календарного  учебного графика включает в 
себя следующие сведения: 
- режим работы ДОУ; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения мониторинга; 
- праздничные дни; 
- сроки летнего оздоровительного периода; 
- массовые мероприятия учреждения;  
- перечень проводимых праздников для воспитанников;  
- мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса:  
- сроки  проведения  индивидуального  учета  результатов освоения  обучающимися 
основной  общеобразовательной программы – основной образовательной программы 
дошкольного образования  МБДОУ «Д/с «Оленёнок» 
 

1. Режим работы учреждения 
 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день  
(с 7.30 до 18.00 часов) 



Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 
дни, установленные 
законодательством Российской 
Федерации 

2. Продолжительность учебного года 
 

Учебный год с начала сентября  
по конец мая  

36 недель 

I полугодие с начала сентября  
по конец декабря 

17 недель 

II полугодие со второй декады 
января по конец 

мая 

19 недель 

Количество занятий в 
неделю/объем недельной  
образовательной нагрузки  
организованной детской 
деятельности (в мин.)  
 

Группа раннего 
возраста 

( 1,6-2 года) 

10 занятий  
по 10 мин/100 

мин 
Вторая группа 

раннего возраста  
( 2-3 года) 

10 занятий  
по 10 мин/100 

мин 

Младшая группа 
(3-4 года)  

10 занятий  
по 15 мин/150 

мин 

Средняя группа 
(4 - 5 лет) 

10 занятий 
 по 20 мин/200 

мин 

Старшая группа  
(5 - 6 лет) 

12 занятий  
по 25 мин/300 

мин 
Подготовительная 

группа  
(6 - 7 лет)  

13 занятий по 30 
мин/390 мин.  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
3.1.  Проведение индивидуального  учета  результатов освоения  
обучающимися основной  общеобразовательной программы – основной 
образовательной программы дошкольного образования   МБДОУ «Д/с 
«Оленёнок» 
Наименование Сроки Количество дней 
Педагогическая диагностика  
2 раза в год (декабрь, май) 

1-2 недели декабря  
3-4 недели мая 

14 дней 
14 дней 

3.2.  Праздники для  обучающихся 

Наименование Сроки/дата 



 
 
        
        
        
        
        
        
    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние праздники (по 
возрастным группам) 

Последняя декада октября - первая 
декада ноября  

«Любимой маме посвящается»  4 неделя  ноября  
Новогодние праздники (по 
возрастным группам)  

 4 неделя  декабря  
 

День Защитника Отечества  4 неделя  февраля 
Масленица  4 неделя февраля или первая неделя 

марта 
Праздник «В день 8 марта» 1 неделя марта 

Праздник весны  Последняя неделя апреля 

День Победы  1 неделя мая 
Праздник для выпускников  4 неделя мая 
4.  Праздничные (нерабочие) дни,  установленные 
законодательством Российской Федерации 

День народного единства 4 ноября 
Новогодние праздники 1 декада января 
День Защитника Отечества 23 февраля 
Международный женский день 8 марта 
Праздник весны и труда; 1 мая 
День Победы 9 мая 
День России 12 июня 
5. Летний оздоровительный 
период 

с первых чисел июня до конца 
августа  

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
Музыкально-спортивный 
праздник «Международный 
День защиты детей»  

Первая неделя июня 

Экологический урок  Начало июня 

День России Начало июня 

Летний спортивный праздник  Середина июля 

Конкурсы и выставки детских 
творческих работ  

Июнь-август 

День города Конец августа 

Мероприятия тематических дней  
 

Июнь-август 


