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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК МБДОУ № 152  

  

             Учебный год в МБДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В первой и второй младших группах сентябрь - период адаптации 

детей; осуществляется педагогическое наблюдение и оформляются адаптационные листы. В средних и старших дошкольных группах 2 недели 

сентября отдано на педагогическое наблюдение (диагностику), затем начинаются учебные занятия, две недели мая (с 15 по 31) проводится психолого-

педагогическая диагностика.  В зависимости от степени адаптации вновь поступивших детей, результатов психолого-педагогической диагностики, 

сроки начала и окончания учебного года, варианты учебной нагрузки могут быть гибкими. В течение учебного года для детей предусмотрены Дни 

Здоровья и психоэмоциональной разгрузки. Организация Дней Здоровья и психолого-эмоциональной разгрузки в детском саду имеет свою специфику 

и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Летняя оздоровительная кампания проводится с 1 июня по   

31 августа. Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии планом работы на летний период, режимом ДОУ, 

тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. Праздники для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год  

            Организация образовательного процесса предполагает обучение в непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.  

Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Продолжительность НОД:  

в первой младшей группе – (2-3 года) – 10 мин;    

во второй младшей группе – (3 – 4 года) – 15 мин;  

 в средней группе – (4 - 5 лет) – 20 мин;   

в старшей группе – (5 – 6 лет) – 25 мин;   

в подготовительной к школе группе – (6 -7 лет) – 30 мин.   

           Перерывы  между  организованной  образовательной  деятельностью-   

10 минут. В середине организованной  образовательной деятельности проводится динамическая пауза. Во время каникул проводятся занятия 

эстетического – оздоровительного цикла.   

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год и 

Уставом.  


