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годовой календарный учебный график разработан в соответствии с
О ФеДеР€IJIЪНЫМ ЗаКОнОМ <Об образовании в Российской Федерации)) о.

29 декабря2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ;

о Приказ Министерства образования и науки РФ от

1155 (Об утверждении федерального
образовательного стандарта дошкоJIьного образования>

(ЗарегисТрированО в МинюСте РФ 14 ноября 2о113 г. Jф 30З8а);

Санитарно-эпидемиологическими правилами

2.4.|. з 049- 1 З (Санитарно-эпидемиологические
и нормативами СанПиr

требования

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольны}
организациях), утверждёнными постановлением Главногс
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая

201Зг.;

2) с учетом lrримерной основной общеобр€вовательной программы <<От

рождения до школьD) под редакцией Вераксы н.Е., Комаровой Т.С.,
Васильевой М.А. (ред. от 2014г.)

. З) с учётом примерной основной образовательной про|раммы

дошколъного образования (одобрена решением федерального уrебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20

мая20l5 г. Jtlb 2l\5)

Режим работы - 5 дней в неделю

10,5 часов ежедневно (с 7.00 до 1S.30) - 5 групп

учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается
1сентября.

В целях оптимизации образовательных нагрузок на 2015-20]^6 1^лебный год

УТВерждены 32 1^rебные недели.

17 октября 2013 г. N

государственног(



учебный год в доу начинается 1 сентября и заканчивается 31

авryста

Структура учебного года в МАЩОУ:

Щиагностический

период

01.09.2015 - 14.09 .20\5

10.05.201 6 - 2з.05.201б

2 - недели

2 - недели

Учебный период 15.09.2016- з 1.05. 2016 32 недели

Каникулы 1 1.01 .20|6 -15.0 |.20lб

01 .06.2016 -з 1 .08.201 6

l - неделя

1З недель

Во BpeMrI зимних каникул проводятся мероIIриятия эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного

искусства). В летний период проводятся спортивные и подвижные игры,

спортивные прЕвдники, экскурсии.

регламентирование образовательного процесса на неделю:

продолЖительноСть учебнОй недели - IUITь дней.a

a общее количество непосредственно - образователъной деятельности в
неделю (не включая кружковую
общеразвивающей направленности :

от2доЗлет

количество - 10; длительностью 10 минут.

от 3 лет до 4 лет

количество - 10; длителъностью 15 минут.

от 5 лет до б лет

количество - 13; длительностью 20-25 минут.

от б лет до 7 лет

количество - 14; длительностью З0 минут.

занятия по дополнительному образованию проводятся с детъми во вторую

половину днrI.

- с детьми 5-6 лет - 2 раза в неделю; длительностью не более 25

- С ДеТЪМИ 6-7 ЛеТ - 2 - З ожа в непе.пто: ппитепьт{пстт,Iп тта бпттад

деятельность) группах

мин.
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