
 



 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа учреждения в летний период. 

Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 – 19.00). 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 

переносе выходных дней Правительства РФ от 28.08.2014г. № 860 в календарном учебном графике 

учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного 

времени. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно «Плану 

образовательной деятельности с детьми на 2015-2016 учебный год», утвержденным заведующим 

учреждением и «Расписанию организованной образовательной деятельности с детьми на 2015-

2016 учебный год», утвержденным заведующим учреждением. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

«Календарным графиком мероприятий учреждения на 2015-2016 учебный год» (приложение к 

Годовому плану работы учреждения). 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет 

свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Воспитательно -образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а 

также с учетом климатических условий региона. Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего учреждением до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

учреждением по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп с 7ч. 00м. до 19ч.00м  

(12 часов в день) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 



2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1 Организация образовательного процесса 

 

 

 

3.2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг 01.09.2015 г. - 11.09.2015 г. 09 дней 

Промежуточный мониторинг 12.12.2015г. - 23.12.2015г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 16.05.2016 г. - 27.05.2016 г. 10 дней 

Учебный год с 01.09.2015г. по 31.05.2016г. 37 недель 5 дней 

I полугодие с 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 17 недель 3 дня 

II полугодие с 11.01.2016г. по 31.05.2016г. 20 недель 2 дня 

Содержание  Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (3- 4 лет) 

Средняя 

группа 

 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 

 (5-6 лет) 

Подготовител

ьная  

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп  1 1 1 1 1 

Общее количество занятий/ 

продолжительность 
 

10/10 

мин. 

 

 

10/15 

мин. 

 

10/20 мин 

 

5 / 25 мин 

 8/ 20 

мин. 

Итого 13 

занятий 

 

14 / 30 мин. 

 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(занятий) 

1 час 40 

мин. 

2 часа 

30 мин. 
3часа 

20 мин. 

3 часа 

45 мин. 

7 часов 

00 мин. 

 

3.3. Праздники для воспитанников 

День знаний 01.09.2015 г. 

Развлечения «Осень в гости к нам пришла» (по 

возрастным группам) 

19.10.2015 г. -  23.10.2015г. 

Новый год на балу у Золушки (по возрастным 

группам) 

21.12.2015г. -  25.12.2015г. 

«Веселые старты», посвященные Дню защитника 

Отечества (старший возраст) 

17.02.2026г. - 19.02.2016г. 



 

  

4.ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

4.1 Праздничные дни 

 

4.2. Каникулы  

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы С 01.01.2016г. по 10.01.2016г. 10 дней 

Летние каникулы с 01.06.2016г. по 31.08.2016г. 13 недель 

 

3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2- 3года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет  6–7 лет 

Физкульт

урные 

занятия 

а) в помещении 

 

3 раза в 

неделю 

15 

3 раза 

в неделю 

15–20 

3 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на улице  

- - - 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

5-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Ежедневно 

12-15 

Ежедневно 

15 

 Гимнастика пробуждения (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Ежедневно 

10-12 

Ежедневно 

10–12 

 

 

Праздник «Мамочка любимая – самая красивая!» 04.03.2016г. 

День Смеха 01.04.2016г. 

«Голубая планета» (День Земли) 22.04.2016г. 

«До свидания, детский сад» Выпускной бал Апрель 

День Победы 05.05.2016г. – 06.09.2016г. 

День Защиты Детей 01.06.2016г.  

Развлечение «Лето, лето, ты какого цвета?» Июль 

День народного единства 01.11.2015г. - 04.11.2015г. 4 дня 

Новогодние, рождественские каникулы 01.01.2016г. - 10.01.2016г. 10 дней 

День защитника Отечества 21.02.2016г. 23.02.2016г. 3 дня 

Международный женский день 07.03.2016г. – 09.03.2016г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2016г. – 04.05.2016г. 4 дня 

День Победы 09.05.2016г. – 11.05.2016г. 3 дня 

День России 12.06.2016г. – 14.06.2016г. 3 дня 


