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Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

ГДО МБОУ Садковской ООШ 

 
Календарный учебный график ГДО МБОУ Садковской ООШ разработан в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования", СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", Уставом МБОУ Садковской ООШ. 

 

1. ГДО МБОУ Садковской ООШ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 

с 10,5 часовым пребыванием воспитанников (с 07-30 часов до 18-00 часов); 

2.Учебный год в ГДО МБОУ Садковской ООШ начинается с 1 сентября, окончание учебного года - 

31 мая  

3. Летний оздоровительный период – 01.06.2015 г – 31.08.2016 г. В летний оздоровительный период 

проводится образовательная деятельность только художественно – эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

4.  Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 2 лет до 3 лет- 10 занятий (продолжительность – 10 мин.) 

от 3 лет до 4 лет- 10 занятий (продолжительность – 15 мин.) 

от 4 лет до 5 лет- 10 занятий (продолжительность – 20 мин.) 

от 5 лет до 6 лет- 13 занятий (продолжительность – 25 мин.) 

от 6 лет до 7 лет- 14 занятий (продолжительность – 30 мин.) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 
 

№ Специфика образовательной деятельности Сроки 

1. Адаптационный период для вновь поступивших детей две недели 

2. Образовательный процесс с 1 сентября по 29 октября 

3. Дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки с 30 октября по 6 ноября 

4. Образовательный процесс с 7 ноября по 29 декабря 

5. Дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки с 29 декабря по 9 января 

6. Образовательный процесс с 10 января по 22 марта 

7. Дни здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки с 23 марта по  2 апреля 

8. Образовательный процесс с 3 апреля по 31 мая 

9. Летняя оздоровительная кампания с 1 июня по 31 августа 



5. Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД). 
  

Содержание Наименование возрастных групп 

 I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

 группа 

Количество детей в возрастных 

подгруппах 

5 8 4 6 4 

5 подгрупп 

  

Объём образовательной нагрузки в 

неделю (кол/мин) 

8-10/80-100 10/100 10/150 10/200 13/325 14/420 

  

Объём образовательной нагрузки 

в  год (кол) 

  

280 - 350 

  

350 

  

350 

  

  

350 

  

  

455 

  

490 

 Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования (без 

отрыва образовательной 

деятельности) 

 с 02.09.2016 г. по 13.09.2016 г. 

с 11.05.2017  г. по 20.05.2017  г. 

Периодичность проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

Праздничные 

(выходные) дни 

1- 9 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 

 

 


