
  



Пояснительная записка 

к календарному учебному графику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного 

вида Белгородской области» на 2016 - 2017 учебный год. 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

4. Уставом МБДОУ.    

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

   Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя 

следующее: 

1. Количество возрастных групп Учреждения; 

2. Начало учебного года; 

3. Окончание учебного года; 

4. Продолжительность учебной недели; 

5. Продолжительность учебного года; 

6. Летний оздоровительный период; 

7.Организованную образовательную деятельность (непосредственно-

образовательную деятельность); 

8. Реализацию приоритетных направлений; 

9. Организацию мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

10. Работу с родителями; 

11. Периодичность проведения групповых родительских собраний; 

12. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения, организуемые 

совместно с родителями как участниками образовательного процесса; 

13. Конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса; 

14. Праздничные дни; 

15. Консультативные дни специалистов; 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Ровеньский детский сад № 3 

комбинированного вида Белгородской области». 
 



Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.    

МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию  в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Календарный учебный график 

 
 

 

Содержание  

Возрастные группы 

 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

(2-3 года) (3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) 

Количество 

возрастных групп 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Сроки начала 

образовательной 

деятельности 

 

27.02.2017 г. 

 

27.02.2017 г. 

 

27.02.2017 г. 

 

27.02.2017 г. 

Адаптационный 

период 

27.02.-

28.04.2017г. 

   

Сроки каникул 

(летне-оздоровит. 

период) 

 

01.06.-

31.08.2017 г. 

 

01.06.-

31.08.2017 г. 

 

01.06.-

31.08.2017 г. 

 

01.06.-

31.08.2017 г. 

Сроки окончания 

образовательной 

деятельности 

 

31.05.2017 г. 

 

31.05.2017 г. 

 

31.05.2017 г. 

 

31.05.2017 г. 

Продолжительность 

учебного года 

13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

НОД 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 

Общее количество 

НОД в неделю 

10 10 10 13 

Продолжительность 

перерыва между 

периодами НОД 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (часов) 

 

1 ч. 40 мин. 

 

2 ч. 30 мин. 

 

3 ч. 20 мин. 

 

5 ч. 25 мин. 

Объем 

образовательной 

нагрузки в месяц 

(часов) 

 

 

6 ч. 40 мин. 

 

 

10 ч. 

 

13 ч. 20 мин. 

 

21 ч. 40 мин. 

 



Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

(часов) 

 

20 ч. 

 

30 ч. 

 

40 ч. 

 

64ч 20 мин. 

Сроки проведения мониторинга 

 

Адаптация детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

С 05.10 по 

11.10.2016г. 

 

С 03.05.по 

08.05.2017г. 

   

Уровень 

подготовки 

старших 

дошкольников к 

обучению в школе 

   С 05.10 по 

11.10.2016г. 

 

С 03.05. по 

08.05.2017г. 

Мониторинг 

готовности 

образовательных 

организаций к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования 

(оценка условий к 

введению ФГОС) 

С 05.10. по 

10.10.2016г. 

С 05.10. по 

10.10.2016г 

С 05.10. по 

10.10.2016г 

С 05.10. по 

10.10.2016г 

Социологический и 

психологический 

мониторинг, 

направленный на 

выявление 

потребностей 

родителей, 

педагогов 

относительно 

качества 

дошкольного 

образования 

С 01.11. по 

07.11.2016г. 

 

 

 

 

С 03.04. по 

07.04.2017г. 

С 01.11. по 

07.11.2016г. 

 

 

 

 

С 03.04. по 

07.04.2017г. 

С 01.11. по 

07.11.2016г. 

 

 

 

 

С 03.04. по 

07.04.2017г. 

С 01.11. по 

07.11.2016г. 

 

 

 

 

С 03.04. по 

07.04.2017г. 

Мониторинг 

профессиональных 

потребностей 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

рамках введения 

ФГОС ДОО 

С 01.11. по 

07.11.2016г. 

С 01.11. по 

07.11.2016г. 

С 01.11. по 

07.11.2016г. 

С 01.11. по 

07.11.2016г. 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

летний период 

01.06.2017г.-31.08.2017г. 

 

Организованная образовательная деятельность в летний период 

проводится в рамках физкультурно-оздоровительной и 

художественно- эстетической направленности 



Режим  

работы детского 

сада 

 

с 7.30 до 17.30 

 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 

Праздничные дни: 23.02.2017, 24.02.2017, 08.03.2017, 01.05.2017, 08.05.2017, 

09.05.2017, 12.06.2017, 06.11.2017 

 

Реализация приоритетных направлений. 

В МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 

Белгородской области» реализуются приоритетные направления: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

 

Периодичность проведения заседаний совета родителей. 

Заседания Совета родителей проводятся 3 раза в год. 
 

Учебный план 

организованной образовательной деятельности 

(непосредственно- образовательная деятельность в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.) на 2016-2017 учебный год  

 

 Первая младшая Вторая младшая Средняя  Старшая  

Пн. 1. Физическое развитие 
(Физкультура) в групповой 

комнате 

9.00-9.10 
2. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.20-9.30 

1. Познавательное развитие 

(предметное/ 

социальное ознакомление с 

миром природы) 9.00-9.15 

2. Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 9.30-9.45 

1. Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыка)  
9.00-9.20 
2. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.30-9.50 
 

 

1. Познавательное развитие 

(предметное/социальное 

ознакомление с миром 

природы) 9.00-9.25 

2. Физическое развитие 

(Физкультура)  
9.45-10.10 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) во II половину 

дня 15.50-16.10 

Вт. 1. Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыка) 9.00-9.10 в 

групповой комната 
 

2. Познавательное развитие 

(предметное/ 
социальное ознакомление с 

миром природы/ФЭМП) 

9.20-9.30 

 

1. Физическое развитие 

(Физкультура)  
9.00-9.15 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 
 

9.25-9.40 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП)  
9.00-9.20 

2.Физическое развитие 

(Физкультура) во II 

половине дня на прогулке 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи)  

9.00-9.25 
2. Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка) 9.35-10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) во II 

половину дня 15.50-16.10 

Ср. 1. Художественно-

эстетическое развитие 
(Лепка) 9.00-9.10 

 

2.Физическое развитие 

(Физкультура) во II 

половине дня на прогулке 

1. Речевое развитие 
(Развитие речи) 9.00-9.15 

2.Физическое развитие 

(Физкультура) во II 

половине дня на прогулке 

1. Художественно-

эстетическое развитие 
(Лепка/аппликация) 9.00-

9.20 

2. Физическое развитие 
(Физкультура) 9.30-9.50 

1. Физическое развитие 

(Физкультура)  
9.00-9.25 

2. Познавательное развитие 

(предметное/ 

социальное ознакомление с 

миром природы) 9.35-10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие  

(Рисование) во II половину 

дня  



15.50-16.10 

Чт. 1. Речевое развитие 

(Развитие речи)  
9.00-9.10 
2. Физическое развитие 

(Физкультура) в групповой 

комнате 9.20-9.30 
 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
9.00-9.15  
2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 9.35-9.50 

1. Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыка) 9.00-9.20 
2. Познавательное развитие 

(предметное/ 

социальное ознакомление с 

миром природы) 9.30-9.50 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП)  
9.00-9.25 

2.Физическое развитие 

(Физкультура) во II 

половине дня на прогулке 

Пт. 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)  
9.00-9.10 

2. Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыка) 9.20-9.30 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 9.00-9.15 

2. Физическое развитие 

(Физкультура)  
9.30-9.45 

1. Физическое развитие 

(Физкультура)  
9.00-9.20 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 9.30-9.50 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи)  

9.00-9.25 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 9.45-10.10 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

1. Знакомство родителей с уставными документами и локальными актами. 

2. Заключение договоров с родителями вновь поступивших воспитанников. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Проведение общих и групповых родительских собраний. 

5. Участие родителей в общесадовых мероприятиях (тематические недели,  

8 марта, выставки, выпускные утренники). 

6. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. 

7. Наглядная информация в родительских уголках по вопросам воспитания, 

обучения, коррекции 

8. Консультации:  

- По запросам родителей. 

 - «Как укрепить здоровье детей». 

 - «Роль детской книги в речевом развитии дошкольников».  

- «Поддержание интереса у дошкольников к изобразительной деятельности 

в домашних условиях». 

 - Памятка «Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников – как лучше адаптироваться к школе?» 



Праздничные мероприятия, традиции и развлечения, организуемые 

совместно с родителями как участниками образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

1. День 8 марта 

2. День смеха 

3. Праздник Пасхи 

4. День космонавтики 

5. День Победы 

6. Выпускные утренники 

7. Дни здоровья 

8. День семьи 

 

Конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

1. «Цветы для мамы!» - выставка рисунков. 

2. Акция «Быть здоровыми хотим!» 

3. «Праздник Пасхи» - выставка рисунков. 

4. «Путешествие в космос» - выставка рисунков. 

5. Акция «Встречаем птиц!» 

 



 


