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Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида №29 города Ставрополя 

на 2015 - 2016 учебный год 

   Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
СанПин2.4.1.3049-13 от 29.05.2013. 

   В учреждении функционируют 3 группы общеразвивающей направленности в режиме 
полного дня (12-часового пребывания); 4 группы компенсирующей  направленности, из 
них 3 группы  в режиме полного дня (12-часового пребывания) и 1 группа 
кратковременного пребывания. 

I. Продолжительность 2015 – 2016 учебного года для групп компенсирующей 
направленности 
 

Возрастные группы Продолжительность 
учебного года 

Начало и окончание 

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

39 учебные недели 01.09.2015 – 31.05.2015 

 
II. Продолжительность 2015 – 2016 учебного года для групп 

общеразвивающей направленности 
 

Возрастные группы Продолжительность 
учебного года 

Начало и окончание 

II младшая группа  
Средняя группа 
Подготовительная группа 

39 учебные недели 01.09.2015  –31.05.2016 

 
III. Продолжительность каникул в 2015 – 2016 учебном году. 

 
Каникулы Начало и окончание 

каникул 
Количество дней 

Зимние 01.01.2016 – 10.01.2016 10 дней 
Летний оздоровительный 
период 

01.06.2016 – 31.08.2016 92 дня 

 

       Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

IV. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми. 



Мониторинг уровня освоения программы детьми общеразвивающих групп 
проводится с 01.09..2015г. по 11.09.2015., с 10.05.2016г. по 20.05.2016г. без 
прекращения образовательного процесса. 
Мониторинг уровня освоения программы детьми компенсирующих групп 
проводится с 01.09..2015г. по 11.09.2015., с 11.01.2016г по 22.01.2016 г., с 
10.05.2016г. по 20.05.2016г. без прекращения образовательного процесса. 
 

 

V. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на неделю. 
Режим работы учреждения: 
 - пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница; 
 - режим работы групп: 12 часов в день: с 7.00 до 19.00 часов; 
 - в субботу, в воскресенье и в праздничные дни учреждение не работает. 
Праздничные дни в 2015 – 2016 году:  4 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января, 
21, 22, 23 февраля, 5, 6, 7, 8 марта, 1, 2, 3, 7, 8, 9 мая, 11, 12, 13 июня. 
 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 
 
Начало образовательной деятельности во всех возрастных группах: 9.00 часов. 
 
2 младшая группа: 10 занятий в неделю, продолжительность занятий 15 минут. 
Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом дополнительного 
образования: 2 часа 45 минут: в первую половину 2 часа 30 минут, во вторую 
половину дня 15 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 
 
Средняя группа: 10 занятий в неделю, продолжительность занятий 20 минут. 
Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом дополнительного 
образования: 4 часа 00 минут: в первую половину дня 3 часа 20 минут, во 
вторую половину дня 40 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 
 
Старшая группа: 13 занятий в неделю, продолжительность занятий 25 минут.  
Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом дополнительного 
образования: 6 часов 15 минут: в первую половину дня 5 часов 25 минут, во 
вторую половину дня 50 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 
  
 
Подготовительная группа: 14 занятий в неделю, продолжительность занятий 30 
минут. Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом дополнительного 
образования: 8 часов 30 минут: в первую половину дня 7 часов 30 минут, во 
вторую половину дня 1 час (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 

 

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Учебные 
занятия не проводятся. Проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 
продолжительность прогулок.  

 

 
 


