
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому календарному 

учебному графику дошкольной группы  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная 

(национальная) школа с углубленным изучением отдельных предметов»  

 
   Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- ФЗ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ)  
-  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

года № 1155)  

- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13) 

 - Уставом МБДОУ №105 

 В 2015-2016 учебном году ДОУ реализует основную образовательную 
программу МБДОУ, разработанную с учетом «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

Москва: Мозаика – Синтез, 2014(соответствует ФГОС ДО).  
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- объём недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе с 
учётом дополнительных образовательных услуг 

 

 

 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
         Учебный год начинается  1 сентября 2015г. и длится до 31 мая 2016г. 

Количество учебных недель:  , группы с 3 до 7 лет – 37. 

    Режим работы  - пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием 

детей (с 7-00 до 19-00). 
        Максимально допустимый объём образовательной нагрузки  и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

всех возрастных групп устанавливаются в соответствии с Санитарно -  
гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин 

2.4.1.3049-13) 

        Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 
половину дня ( пункт 11.9  СанПин 2.4.1.3049 – 13), в средней группе 

максимально допустимый объём образовательной нагрузки не превышает 40 

минут ( продолжительность организованной образовательной деятельности 
не более 20 минут),в старшей группе образовательная деятельность в первой 

половине дня не превышает 45 минут, во второй половине дня 

образовательная деятельность составляет не более 25 минут. В 

подготовительной группе  максимально допустимый объём образовательной 
нагрузки  составляет 1,5 часа ( продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности не более 30 минут). Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 
минут 

 
Группа Кол-во 

основных видов 

ООД (при 

работе по 

пятидневной 

неделе) 

Кол-во ООД в 

день 

Продолжит. 

ООД 

Перерыв 

между 

периодами 

ООД 

Группа полного 

пребывания 

(младшая 

подгруппа-3-4года) 

10 2 15 мин 10 мин. 
 

(старшая подгруппа 

4-5 лет) 

10 2 20 мин. 10 мин. 

ГКП 

(младшая 
подгруппа-5-6года) 

13 

 

3 (одно из 

них во 
вторую 

половину 

дня) 

 

25 мин. 10 мин 

 



(старшая подгруппа 
6-7 лет) 

14 3 30 мин 10 мин. 

        

              

              
          Во всех возрастных  группах в середине времени, отведённого на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки.  Занятия по физической культуре   проводятся 3 раза в неделю, в 

старшей и подготовительной группах одно из них проходит на прогулке. 
        Вечера развлечений проходят 1 раз в неделю, они подразделяются на 

виды: театрализованный, музыкальный, литературный, физкультурный.  

                    В летнее – оздоровительный период ООД не проводится. 
Совместно с детьми проходят спортивные праздники, спортивные и 

подвижные игры, досуговые мероприятия, музыка, художественно-

эстетическая деятельность, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  
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