
 



Календарный учебный график – локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного 

процесса в 2016 – 2017 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 142» 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- ФГОС ДО; 

- Устав Учреждения. 
 

1.Количество возрастных групп                                                                                                                         

11 групп                                                                                                                                                     

Младшая группа 3-4 года – 2                                                                                                                     

Средняя группа 4-5 лет – 2                                                                                                                          

Старшая средняя группа – 2                                                                                                         

Подготовительная старшая группа – 1 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года  01.09.2016 года                                                                      

Конец учебного года     31.05.2017 года                                                    

Продолжительность учебного года: 9 месяцев 

1 полугодие – 18 недель,                                                                                                   

2 полугодие –  22 недели                                                                                                

Всего – 40 недель 

Праздничные дни: 

1 – 9 января - Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России; 



4 ноября – День народного единства 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Зимние 30.12.2014 - 10.01.2015г. 

Летний оздоровительный период  01.06.2015 - 31.08.2015. 

Во время зимних каникул  и летнего оздоровительного периода 

образовательная деятельность проводится эстетического и оздоровительного 

циклов. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Режим работы в учебном году: 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Продолжительность работы 12  часов ежедневно, с 6.00  –  до  

18.00  

Летний оздоровительный период:                                                                               

01.06. 2016  – 31.08. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Образовательная деятельность 

 1 младшая 

группа           

№ 2 

1 младшая 

группа   

№ 4 

1 младшая 

группа   

№ 7 

2 младшая 

группа         

№ 5 

2 младшая 

группа            

№ 9 

Средняя 

группа       

№ 10 

Средняя 

группа 

№12 

Старшая 

группа №6 

Старшая 

группа 

№11 

Подготов. 

группа            

№ 1 

Подготов. 

группа            

№ 8 

Начало ОД 1 

половина дня 

1п. 8.40-8.48             
2п. 8.50-8.58 

 1п. 9.00-9.10   

2п  9.10-9.20 

1п. 8.40-8.48   
2п. 8.50-8.58 

1п. 9.00-9.10 

2п  9.10-9.20 

1п. 8.40-8.48   
2п. 8.50-8.58 

1п. 9.00-9.10 

2п  9.10-9.20 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

9.10-9.25  

9.35-9.50 

9.15- 9.35 

9.55-10.15 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

8.50- 9.15 

9.25- 9.45  

8.50-9.10 

9.20- 9.45 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 

Начало ОД 

2 половина дня 
- - - - - - - 15.40-16.00 

понедельник    

вторник, 

среда 

15.40-16.00 

вторник, 

среда, 

пятница 

- - 

Недельная 

образовательная 

нагрузка ОД  

10 10 10 10 10 10 10 13 13 15 15 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД  

 

2 Х 8-10 2 Х 8-10 2 Х 8-10 2 Х 15 2 Х 15 2 Х 15 2 Х 15 Понедельн. 

1 х 20                   

2 х 25 

Вторник    

1 х 20                   

2 х 25 

Среда               

1 х 20                   

2 х 25 

Четверг               

1 х 20                   

1 х 25 

Пятница            

1 х 20                   

1 х 25 

Понедельн. 

1 х 20                   

1 х 25 

Вторник    

1 х 20                   

2 х 25 

Среда               

1 х 20                   

2 х 25 

Четверг               

1 х 20                   

1 х 25 

Пятница            

1 х 20                   

2 х 25 

3 х 30 3 х 30 

Объем ежедневной 

образовательной 
18 мин. 18 мин. 18 мин. 30 мин. 30 мин. 40 мин. 40 мин. 45 мин.            

до сна.             

45 мин.            

до сна.             

1 час 30 

мин до 

1 час 30 

мин до 



нагрузки  ОД 

 

3 раза по 

25 минут 

после сна. 

3 раза по 

25 минут 

после сна. 

сна сна 

Объем еженедельной 

образовательной 

нагрузки  ОД 

1 половина дня 

1 час 30 

минут 

1 час 30 

минут 

1 час 30 

минут 

2 часа 30 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

3 часа 20 

минут 

3 часа 45 

минут 

3 часа 45 

минут 

7 часов 30 

минут 

7 часов 30 

минут 

Объем еженедельной 

образовательной 

нагрузки  НОД 

2 половина дня 

- - - - - - - 2 часа 05 

минут 

2 часа 05 

минут 

- - 

Дополнительное 

образование 
- - - - - - - - - - - 

Всего в неделю 1 час 30 

минут 

1 час 30 

минут 

1 час 30 

минут 

2 часа 30 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 50 

минут 

5 часов 50 

минут 

7 часов 30 

минут 

7 часов 30 

минут 

Минимальный 

перерыв между ОД 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 



Занятия по физическому развитию для воспитанников до 3 лет организуются 

подгруппами 2 раза в неделю: воспитателем. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раза  в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организуются  занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе.   
                                                                                                                                                                                

В Учреждении работают специалисты: 

Педагог-психолог: понедельник, вторник, среда, пятница 

Понедельник                     

Вторник                                 

Среда                                

Пятница 

8.00 – 11.30                          

8.00 – 11.30                       

15.00 – 17.30                     

8.00 – 11.30 

С детьми проводится 

индивидуальная работа, 

работа мини-группами (2-3 

воспитанника) по графику 

 

Дополнительное образование ДОУ не осуществляет.  

4. Организация мониторинга 

Мониторинг в детском саду саду проводится два раза в год (в октябре-

ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники.  

Педагогическая мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 



организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Методики и диагностики, используемые в ДОУ в рамках мониторинга 

Название диагностики Автор Ответственные 

«Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях»: пособие 

для педагогов дошк. учреждений. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003 

(«Карта нервно-психического 

развития детей») 

 К.Л. Печора, Г.В.Пантюхина, Л.Г. 

Голубева  

Педагог-психолог, 

воспитатели групп раннего 

возраста  

«Экспресс-диагностика в детском 

саду» - издательство «Генезис», 

2014 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Педагог-психолог 

Педагогическая диагностика по 

программе «Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и другие 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Диагностика педагогического 

процесса в дошкольной 

образовательной организации»  

(1 младшая, 2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы) 

– СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2014 

Верещагина Н.В. Сташий воспитатель, 

воспитатели 



 

Критериальные оценки                                                                                                              

ранний возраст: 

оценки критерии вывод 

+ 

 

Нормальное развитие, когда все показатели 

соответствуют календарному возрасту или несколько 

опережают его. 

Первая группа 

развития 

 

+- 

 

Имеется первоначальная задержка в развитии на 1 

эпикризный срок (1,5-2 лет на 1 квартал; 2-3 лет – на 2 

квартала). 

Вторая группа 

развития 

- 

 

Имеется задержка в развитии на 2 эпикризных срока. Третья группа 

развития 

 

дошкольный возраст: 

оценки критерии вывод 

+ 

 

Полное соответствие всем показателям освоения 

программы (соответствует) 

Сформировано 

 

+- 

 

Соответствие всем показателям освоения программы с 

некоторыми затруднениями (частично соответствует) 

Частично сформировано 

- 

 

Не полное соответствие всем показателям освоения 

программы со значительными затруднениями (не 

соответствует) 

Не сформировано 

 

 

 

Показатели физической 

подготовленности детей 

дошкольного возраста  

Г.П. Юрко Инструктор по физической 

культуре 

Диагностика по программе 

«Ладушки» - СПб.: Издательство 

«Композитор», 1999 

И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

Музыкальный руководитель 



5. Взаимодействие с родителями (по основным мероприятиям, 

запланированным в Плане работы ДОУ на учебный год 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность     

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование                                                    

- Социологический опрос                                      

-интервьюирование                                                   

- «Родительская почта» 

декабрь                               

ноябрь                                        

по мере необходимости  

в течение года 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

октябрь                             

апрель 

Постоянно, в течение 

года 

В течение года 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета,  

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;                                                                 

-памятки;                                                                  

-страничка на сайте ДОУ;                                      

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;                                    

- распространение опыта семейного 

воспитания;                                                                

-родительские собрания;                                          

- выпуск стенгазет и фотогазет  «Здоровая 

семья-здоровый ребѐнок», «Расти 

здоровым, малыш!»                                                          

- изготовление Лэпбуков по разным 

образовательным областям 

1 раз в квартал 

 

 

                                 

Обновление постоянно 

                               

Ежеквартально 

                                           

январь 

 

ноябрь 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Неделя творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

октябрь, ноябрь 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

                                   

Постоянно по годовому 

плану 

 



6. Праздники, развлечения, традиции 

 Первая     

младшая 

группа                 

2-3 года 

Вторая 

младшая 

группа  3-4 

года 

Средняя 

группа              

4-5 лет 

Старшая средняя группа    

5-6 лет 

Подготовительная группа             

6-7 лет 

сентябрь   зрители День знаний 

сентябрь   1. Выпуск газет. 

2. Изготовление подарков для сотрудников ДОУ. 

3. Концерт к Дню дошкольного работника. 

октябрь Выставка работ из бросового материала, изготовленныхсовместно сродителями. 

ноябрь Кукольный 

спектакль 

«Репка» 

«В гостях у 

осени» 

«Путешествие 

на лесную 

полянку» 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

 

Праздник Осени 

ноябрь Семейный 

вечер. 

День матери. Совместные мероприятия. 

декабрь Новогодние утренники 

Выставка 

декабрь 

Выставка «Зимушка хрустальная». 

январь Музыкальные развлечения «Прощание с ѐлочкой». 

январь Развлечение. Рождественские колядки. 

февраль       Мероприятия, посвящѐнные Дню Защитника Отечества 

февраль Конкурс «Зимние постройки на участке». 

 Масленица. Совместное мероприятие с родителями. 

март Весенние поздравления мам. 

апрель  Праздник «День рождения детского сада» 

апрель  Дни открытых дверей. 

апрель Выставка совместных работ детей и родителей «Весна, весна на улице!» 

май    Торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню 

Победы 

май     До свидания, детский сад! 

 



июнь  День защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!» 

июнь  Летний праздник «Путешествие на лесную полянку». 

август  Спортивный праздник. 

  Веселые старты. Старший возраст. 

 


