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I. Пояснительная записка 

 Годовой календарный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2015/2016 учебном году в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52», 

разработанным в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 26.12.2012 № 273  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 310.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4. Приказом Министерства образования и   науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 

 

II. Сроки годового календарного учебного графика 
№ Содержание Наименование возрастных групп 

1 Количество 

возрастных групп 

первая  

мл-ая 

вторая 

мл-ая 

средняя 

группа 

№ 1  

средняя 

группа 

№ 2 

старша

я  

группа 

подгото 

вительн

ая 

группа 

 

6 групп 

2 Начало учебного года С 01.09.2015 года 

3 Оканчание учебного 

года 

31.05.2016 года 

4 Продолжительность 

учебного года 

36 учебных недель 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница 

6 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

12 часов в день с 7.00 – 19.00 

7 График каникул Зимние: 21.12.2015 г. – 11.01.2016 г. (21 день) 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

(1-я неделя июня – 3 –я неделя августа) 

8 Мониторинг (оценка 

индивидуального 

развития детей) 

 С 02.11.2015 г. по 13.11.2015 г. 

С 02.05.2016 г. по 14.05.2016 г.    

9 Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г. 

10 Периодичность 1 раз в квартал 
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проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

11 Нерабочие дни  Суббота, воскресенье В соответствии с 

календарѐм на 

2015/2016 уч.г. 

Праздничные дни (наименование) Даты 

День народного единства С 4 по 6 ноября 

2016 

Новогодние каникулы С 1 по 10 января 

2016 года 

День защитника Отечества С 20 по 23 февраля 

2016 

Международный женский день С 6 по 8 марта 

2016 года 

День весны и труда (первые майские 

праздники) 

С 30 апреля по 2 

мая 2016 года 

День Победы (вторые майские 

праздники) 

С 7 по 9 мая 2016 

года 

День России (июньские праздники) С 11 по 13 июня 

2016 года 

12 Праздники для 

воспитанников 

Наименование Даты 

«День знаний» 01.09.2015 

«Осенины» 28.10-30.10.2015 

«День матери» 27.11.2015 

«Новогодние праздники» 24.12-29.12.2015 

«Святки-колядки» 17.01.2016 

«Масленица» 07.03.2016 

«День защитника Отечества» 22.02.2016 

«8 Марта – женский праздник» 04.03.-07.03.2016 

«День здоровья» 07.04.2016 

«Эхо войны» - праздник, 

посвящѐнный Дню Победы 

07.05.2016 

Выпускной праздник в 

подготовительной группе «Детский 

сад провожает в школу наших 

дошколят» 

28.05.2016 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Общее количество занятий в неделю в группах: 

от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность – 10 мин.); 

от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин.); 

от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность – 20 мин.); 

от 5 лет до 6 лет- 13 занятий (продолжительность – 25 мин.); 

от 6 лет до 7 лет - 14 занятий (продолжительность – 30 мин.) 

Перерыв между занятиями – 10 минут 
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