ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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
«Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития детей «Муниципального образования «Островский район».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ.
В 2016 – 2017 учебном году ДОУ реализует общеобразовательную программу МБДОУ
д/с «Берёзка», разработанную творческой группой педагогов на основе Примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
-особенности регламентации приоритетного направления.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом
и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в
годовой календарный учебный график, утверждаются приказом и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
МБДОУ д/с «Берёзка» в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Режим работы МБДОУ д/с «Берёзка» - пятидневный с 12-часовым пребыванием детей.
Продолжительность учебного года: 9 месяцев
(начало учебного года- 01 сентября, окончание – 31 мая)
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов.
В учреждении функционируют 6 групп, из которых:
- 1 группа - от 2 до 3 лет
- 1 группы – от 3 до 4 лет
- 1 группы – от 4 до 5 лет
- 1 группы – от 5 до 6 лет
- 2 группы – от 6 до 7 лет
Организация работы дополнительного образования (кружки) проводится:
в старшей группе – 2 раз в неделю (25 мин.)
в подготовительной группе – 2 раз в неделю (25 мин.)
Работа дополнительного образования проводится только в период учебного года.

- Итоговый мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы МБДОУ
проводится с 10.05. по 24.05. в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и
совместной деятельности детей.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки на 2016-2017
учебный год составляет:
7ч 50минут – подготовительная группа для детей 7 года;
6ч 10минут – старшая группа для детей 6 года;
3ч 20минут – средняя группа для детей 5 года жизни;
2ч 30минут – вторая младшая группа для детей 4 года жизни.
1ч 30минут – вторая группа раннего возраста для детей 3 года жизни.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
• для детей 3-го года жизни – не более 10 минут;
• для детей 4-го года жизни – не более 15 минут;
• для детей 5-го года жизни – не более 20 минут;
• для детей 6-го года жизни – не более 25 минут;
• для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.
Длительность перерыва между занятиями – 10 минут
Решение задач образования, развития и воспитания детей в МБДОУ д/с «Берёзка»
осуществляется по блокам:
непосредственно образовательная деятельность
- представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности.
Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 , где учитывается время и соблюдены перерывы.
совместная деятельность воспитателя с детьми
– включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, чтение
художественной литературы, организацию опытов и экспериментов, дидактических и сюжетноролевых игр, театрализацию, обыгрывание и решение проблемных ситуаций.
самостоятельную деятельность детей
Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам.
Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду,
соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий характер.
В детском саду функционируют: музыкально- спортивный зал, кабинет учителя –
логопеда.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей»
Муниципального образования «Островский район»
на 2016-2017 учебный год
В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность проводится
только эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
- Итоговый мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы МБДОУ проводится с 10.05. по 24.05. в ходе наблюдений,
режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности детей.
Режим пребывания детей в
МБДОУ д/с «Берёзка»
на 2016-2017 учебный год (холодный период)
Деятельность детей и
воспитателя
Прием, осмотр, игры,
дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
Игры, подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной
сон

1 младшая
группа
7.00-8.15

2 младшая
группа
7.00-8.20

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.40

8.15-8.55

8.20-8.55

8.25-8.55

8.30-8.50

8.40-8.55

8.55-9.00

8.55-9.00

8.55-9.00

8.50-9.00

8.55-9.00

9.00- 9.30

9.00-9.40

9.00-10.20

9.00-10.35

9.00-10.50

9.30-11.25

9.40-11.35

10.20-11.50

11.25-12.30

11.35-12.40

11.50-12.50

12.30-15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

10.35-12.15

10.50-12.30

12.15-13.05

12.30-13.05

13.05-15.00

13.05-15.00

Постепенный подъем,
воздушные водные
процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, самостоятельная
деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность Чтение
художественной
литературы
Подготовка к прогулке,
прогулка
Подготовка к ужину , ужин
Двигательная активность,
познавательно-игровая
деятельность, наблюдение.
Работа с родителями.
Оздоровительная работа:
создание
доброжелательной,
радостной атмосферы
Чтение, самостоятельная
деятельность. Уход домой

15.00-15.20

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.15

15.00-15.25

15.20-15.40

15.25-15.50

15.25-15.50

15.15-15.35

15.25-15.40

15.40-16.10

15.50-16.10

15.50-16.10

15.35-16.25

15.40-16.30

16.10-16.50

16.10-17.00

16.10-16.55

16.25-17.00

16.30-17.35

16.50-17.20
17.20-18.00

17.00-17.30
17.30-18.00

16.55-17.30
17.30-18.00

17.00-17.25
17.25-18.00

17.35-18.00
18.00-18.30

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.00-19.00

18.30-19.00

Расписание непосредственной образовательной деятельности
Гр.
1 младшая группа
Раннего возраста

время
9.00 –
9.15

Область образования
понедельник
1.Познавательное развитие
2. Музыка 15.45.-15.55

на 2016 – 2017 учебный год
Область образования
Область образования
вторник
среда
1Лепка.
2.Физическая культура

1. Музыка

9.00-9.10

Область образования
четверг

Область образования
пятница

1. Рисование
2.Физическая культура

1.Познавательное развитие
2.Физическая культура на
улице

1Познавательное развитие
2.Физическая культура

1. Лепка(Аппликация)
2.Физкультура на улице

1. Физическая культура
9.00-9.20

1. Музыка 9.00-9.20
2.Лепка
9.30-9.50

2. Развитие речи
15.4515.55

младшая группа

9.00 –
9.15

1. Рисование
2. Музыка 16.00-16.15

1Познавательное развитие.
2.физическая культура

1.Развитие речи
2.Музыка 9.20-9.35

16.0016.15

Средняя группа

Старшая группа

9.00 –
9.20
9.30 9.50

1. Физическая культура,
здоровье 9.00-9.20
2. Познание
9.30-9.50

1. Музыка 9.00-9.20
2 Художественная
литература 9.30-9.50
3.

1.Развитие речи 9.00-9.20
2.Рисование
9.30-9.50

9.00 9.25
9.30 –
9.55
10.1010.35

1. Познание,(ФКЦМ)
2. Физическая культура,
здоровье
9.30-9.55
3 Художественное
творчество(Рисование)

1.Познание(математика)
2. Музыка9.25-9.50
3.Фиическая культура на
улице

1.Развуитие речи

15.3016.00

2. Познание(ФЭМП)
9.30-9.50

9.00-925

2Лепка(Аппликация)
10.10-10.35

хореографияхореография

1. Познание 9.00-9.25
2. Физическая культура
9.30-9.55
3Рисование
10.10-10.35

1. Художественная
литература 9.00-9.25
2. Музыка 9.25-9.50
3.

Подготовительная
группа №1

Подготовительная
группа №2

9.00 –
9.30
9.40 –
10.10
10.00 –
10.30

1. Познание(ПИД)
2.Рисование
3. Физическая культура

9.00 – 9.30
9.40 –
10.10
10.30 –
11.00

1.Развитие речи.
2Лепка)Аппликация).
3. Физическая культура

1.Познание (ФЭМП)
2..Музыка10.00-10.30
3.Физическая культура на
улице

1.ФЭМП(математика)
2. Музыка
.3. Физическая культура,
здоровье (на улице)

1Познание(ФКЦМ)
2.Равитие речи
3.Лепка(Аппликация)

1.
2.
3.

ФКЦМ(знакомство с
искусством)
ФЭМП(математика)
Рисование

1.Познание(окружающий
мир)
2.Рисование
3. Физическая культура
10.00-10.30

1Развитие речи(обучение
грамоте).
2.Рисование
3.Физическая культура
10.30-11.00

1.Развитие речи
2Музыка

10.00-10.30.

1.ФКЦМ(развитие речи)
2.Конструирование
3.Музыка 10.30-11.00

