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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к годовому календарному

учебному графпку
муЕиципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад

комбинированного вида ЛЬ 14 <<Солнышко>>

Годовой к€}лендарный уlебный график разработ€lн в соответствии с:

- ФЗ <Об образовании) (от29.12.20|2г. Jф 273-ФЗ);

- федераJIьным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от

|7.|0.20|З года ]ф 1155);

- санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы (СанГfuн 2.4.|.3049-1З);

- Уставом МБДОУ Ns 14.

В 2015-2016 щебном году ДОУ реализует основную образовательную

процрамму МБДОУ, разработанную с )четом <<Примерной основной

общеобразовательной программы дошкольного образования <<От рождения до

школьD) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василъевой.-

Москва: Мозаика - Синтез, 2014(соответствует ФГОС ДО).

Годовой календарный уlебный график )лIитывает в полном объеме

возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает

требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание годового капендарного уrебного графика вкJIючает в себя

следующее:

- режим работы ДОУ;

- продолжительность уlебного года;

- количество недель в уrебном году;

- перечень проводимых пр€lздников для воспитанников;

объём неделъной образовательной нагрузки по каждоЙ возрастноЙ

группе с уrётом дополнительных образователъных усJtуг



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
УЧебНЫЙ Год начинается с 1 сентября 2015 г. и длится до 31 мая 201б г.

КоличестВО у^rебных неделъ: группы с 1 до 3 лет- з8, группы с 3 до 7 лет

-з7.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12-тичасовым пребыванием

детей (с 7-00 ло 19-00).

максималъно допустимый объём образовательной нагрузки и

продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей всех

возрастных групп устанавливЕlются в соответствии с Санитарно-

гигиениЧескимИ требоваНиямИ К устройству, содержанию и организации

РеЖИМа Работы дошкольных образовательных }чреждений (СанПин, 2.4.|з049-
13).

в первой младшей группе образовательнм деятельность осуществляется

в первую и вторую половину дня (пункт 11.9 СанПин2.4.1.3049-13), в средней

группе максим€lльно допустимый объём образовательной нагрузки не

превышает 40 минуг (продолжительность организованной образовательной

деятельности не более 20 минут), в старшей группе образовательн€lя

деятельНостЬ В первоЙ половине днrI не превышает 45 минут, во второй

половине дня образовательная деятельность составляет не более 25 минут. В
подготовительной группе максим€tльно допустимый объём образовательной

на|рузки составJIяет 1,5 часа (продолжительность непосредственно

образовательной деятелъности не более З0 минут). Перерывы между период€II\dи

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Группа Кол-во
основных

видов ООД
(при работе по
пятидневпой

педеле)

Кол-во ООЩ в
деЕь

Продолжпт.
оод

Перерыв
мещду

периодами
оод

.Группа раннего
возраста

10 2 (по
подгруппам)

1 0 мин.

Младшая группа 10 2 15 мин 1 0 мин.



Средняя группа 10 2 20 мин. 1 0 мин.

Старшая группа 1з 3 (одно из них
во вторую

половину дня)

25 мин. 10 мин

Подготовительная
к школе группа

|4 a
J З0 мин 1 0 мин.

Во всех возрастных группах в середине времени, отведённого

ОРГаНИЗОВанНУю образовательную деятельность, проводятся физкультурные
минутки. Занятия по физической культуре проводятся З раза в неделю, в

старшей и подготовительной группах одно из них проходит на проryлке.

ВеЧеРа Р€ВВлечений проходят 1 раз в неделю, они подр€вделяются на

виды : театр€rпизованный, музыкzrльный, литературный, физкультурный.

В леТнее-оздоровителъный период ООД не проводится. Совместно с

детьми проходят спортивные пр€вдники, спортивные и подвижные игры,

досуговые меропрvмтия) музыка, художественно-эстетическая деятельность, а

также увеличивается продолжительностъ проryлок.



примерное тематическое планирование образовательной деятельности

на 2015-201б учебный год

Месяц Неделя

D

Сентябръ
l oлраЕu I,$уи. летскИи са-п |

2 здравствчй- летский
a
J Азбука безопасностl

Семъя. М.,;lБ-4
Октябрь 1 золотая осень

2 золотая осенъ
a
J БРатья наттти меньшI
4 JIrобимых книг - зна

литепатчоьт)
Ноябръ 1

2
-J
4

.Щекабръ 1

в гости.
TlT'.l.r'T'T:

uемья. Мой дом
2 Зимушка - зима.
л|
J НОВЫЙ ГОД ПDИХОЛИТ
4 новьтй гоп ппихоптrт

Январь
2 Цародная культура и традиции.

Как прекрасен мир вокDчг.
л'
J

4 Как прекрасен мир вс
Мир книг. Творчествr
Мое оте"ест"о Росс"
Вежливая;.д*"

lRYl\/г
Февралъ 1

-,rJ ^ ,ъ
1 петскDтy тттлпq,папдii

2 я

_скии день
ский день
(в быту)

пришла.
tIришла.

:пдд)

л,
J

4 межлчнапопньтй жетт
Март 1 Международный жен

Азбука безЪпЙЙсти
Все рабоiъ, хороши
Театра.rrь"а" 

"еоa*

2
a
J

4
Апрелъ 1 волшебный космос

2 Весна-краснав гости
J Весна-красна в гости

Книжкин, *r"r*.no4
Май 1 слава Победе!

2 Азбука безопасности
.,|

J Здравствуй, музей!
4 Jдравствуи. лето!


