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Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в МАДОУ  «ДС № 32 г. 

Благовещенска» 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г. под рег. № 30384); 
- Комментариями к ФГОС дошкольного образования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 

г. № 08-249; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.03.2000 г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения». 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 32 города Благовещенска». 

 
Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

1. Режим работы; 
2. Продолжительность учебного года; 

3. Количество недель в учебном году; 
4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

5. Перечень проводимых праздников для детей; 
6. Сроки   проведения  мониторинга  достижения  детьми   

планируемых   результатов  освоения  основной   общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 

7. Праздничные дни; 
8. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 
 

 



Режим работы  
   В соответствии с Уставом МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска»  5-ти 

дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 ч, выходные дни – суббота, 
воскресенье,  праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

1. «От рождения до школы»  Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. Авторы  Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой. 

2. Парциальные программы и технологии: 

- Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры».  

- Н.Н. Андреева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

- Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей».  Дополняется  
содержание образовательной деятельности в области физического 

развития методическими разработками и технологиями К.К. 
Утробиной «Физкультура для малышей», А.И. Фоминой 

«Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». Так же в 
ДОО разработана программа «Здоровье» 

3. Вариативные:  

2.2.1. Областная образовательная программа для дошкольников 

«Ребенок и дорога» (Министерство образования и науки 
Амурской области).  

 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01 сентября 2015 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2016 года 

Количество недель в учебном году: не менее 37 недель.  

          1 полугодие – 19 недель, 2 полугодие – 21 неделя 

 

Сроки проведения каникул: 
      

Период Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул (в днях) 

Зимние 09.01.2017 13.01.2017 5 дней 

Летние 01.06.2017 31.08.2017 92 дня 

 

   Во время каникул и в летний период непрерывная образовательная 
деятельность проводится только художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной направленности.  
 

Сроки проведения системы мониторного достижения детьми 
планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 
           Начало учебного года:  с 05.09.по 16.09.2016 года 

            Конец учебного года:   с 15.05 по 23.05.2017 года 



Работа в летний оздоровительный период 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 
годовым планом в летний оздоровительный период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий 
Амурской области. 

В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные 

игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные 
мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  

Календарный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего детским садом до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный график, 
утверждаются приказом заведующего детским садом и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 
 

Тематические праздники для воспитанников 
 

День Знаний 01.09.2016 г. 
День пожилого человека 03.10.2016 г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 24.10.2016 г. по 31.10.2016 г.  
День Матери 25.11.2016 г. 
Новогодние утренники (по возрастным группам) с 26.12.16г. по 30.12.2016 г.  

Рождественские встречи (посиделки, колядки) 11.01.2017 г. 
День Защитника Отечества 22.02.2017 г.  

Масленица 07.03.2017 г. 
Международный женский день 04.03.2017 г.  

День смеха 01.04.2017 г. 
День Космонавтики 12.04.2017 г.  

День Победы 05.05.2017 г. 

Выпускной бал с 24.05.2017 г. по 26.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 2 младшая группа 
(4 год жизни) 

Средняя группа 

(5 год жизни) 

Старшая группа 

(6 год жизни) 

Подготовительная 

к школе группа 

(7 год жизни) 

И
ю

н
ь

 

1 День защиты детей День защиты детей День защиты детей День защиты детей 

2 В гостях у сказки 
Папин день 

День рождения 
великого поэта  

А.С. Пушкина 
День отца 

День рождения 
великого поэта 

А.С. Пушкина 
День отца 

День рождения 
великого поэта 

А.С. Пушкина 
День отца 

3 День России День России День России День России 

4 Международный день 
друзей  

Дружная неделя 

Международный день 
друзей  

Дружная неделя 

Международный день 
друзей  

Дружная неделя 

Международный 
день друзей 

Дружная неделя 

И
ю

л
ь

 

1 ПДДТТ ПДДТТ ПДДТТ 
«День ГИБДД» 

ПДДТТ 
«День ГИБДД» 

2 Труд взрослых Средства связи между 
людьми 

«День 
российской 

почты» 
Средства связи между 

людьми 

«День 
российской 

почты» 
Средства связи 

между людьми  3 Природные явления Природные явления Природные явления Природные явления 

4 Неделя увлечений и 
хобби  

Неделя увлечений и 
хобби  

Неделя увлечений 
и хобби 

Неделя увлечений 
и хобби 

А
в

гу
ст

 

1 «Мама, папа, Я–  

активная семья» 

«Мама, папа, Я – 

активная семья» 

«Мама, папа, Я–  

активная семья» 
«День 

физкультурника» 

«Мама, папа, Я– 

активная семья» 
«День 

физкультурник
а» 2 Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья 
Солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья 
Стройка 

«День строителя» 

Солнце, воздух и 
вода 

- наши лучшие друзья 

Стройка 
«День строителя» 

Солнце, воздух и 
вода 

- наши лучшие друзья 3 Киномания 
День кино 

Киномания 
День кино 

Проектная 
деятельность 

(создание фильма) 

Киномания 
День кино 

Проектная 
деятельность 

     (создание фильма) 

Киномания 
День кино 

       Проектная             
    деятельность  
(создание фильма) 

 

4 Лето в нескучном 

саду. 
До свидания лето! 

Лето в нескучном 

саду. 
До свидания лето! 

Лето в нескучном саду. 
До свидания лето! 

Лето в нескучном 

саду. 
До свидания лето! 

 

 

 

 


