
  
Пояснительная записка  

к учебному годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с 

требованиями: 

 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 

2. Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях 2.4. 3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26;  

 



4. Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко»; 

 

5. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. 

№ 30384 

 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

 

Достижения детей оцениваются 2 раза в год: 

— с 1.09. по 15.09. проводится первичная диагностика уровня развития детей 

(отслеживание знаний и умений детей по разделам программы); 

— с 15.05 по 31.05. проводится   итоговая диагностика. Диагностика детей, 

имеющих затруднения в развитии проводится в середине года (декабрь или 

январь); 

— в подготовительной группе сентябрь, май занятия не проводятся – 

проводится диагностика. 

— с 01.01 по 10.01 – каникулы.  

Организованные формы работы с детьми начинаются с 01.09 до 31.05; 

в подготовительной группе с 01.10 по 30.04. 

 

В течение года проводятся праздники и развлечения: 

 

 1 младшая группа: 
«Осень» «Елка» «Весна» «Лето» 

Развлечения: 
«Мои любимые игрушки» «Зимняя сказка»  

«Солнышко-ведрышко» «Мы смелые и умелые»  

«Музыкальные игрушки» 

 

2 младшая группа: 
«Осень» 

«Новогодняя елка» 

«Мамин праздник» 

«Весна» 

«Лето» 

Развлечения: 
«На бабушкином дворе» 

«Во саду ли в огороде» «На птичьем дворе»  

«Кто быстрее?» «Зимние радости»  

 

Средняя группа: 
«Осень» 

«Новогодняя елка» 



«День защитника Отечества» 

«Весна» 

«8 Марта» 

«Лето»  

 

Развлечения:  

«Приметы осени» «Русская народная сказка»  

«Зимушка-зима» «Наступило лето» «Спорт - это сила» 

 «Веселые старты» «Здоровье дарит Айболит» 

 

Старшая: 
«Золотая осень» 

«Новогодняя елка» 

«День защитника Отечества» 

«Масленица» 

«8 Марта» 

«Весна» 

«День птиц» 

«День Победы» 

Развлечения: 

«Русские посиделки» 

«Народные игры» 

«День города» 

«Об обычаях и традициях русского народа » 

«Веселые старты» 

«Зимние состязания» 

«Путешествие в Страну знаний» Вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

 

Подготовительная к школе группа: 
«Осенины» 

«Новогодний маскарад» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский день 8 Марта!» 

«Масленица» 

«День птиц» 

«День Победы» 

«Проводы в школу» 

«Здравствуй, лето!» 

Развлечения: 
«Веселая ярмарка» 

Вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

«Летняя Олимпиада» 

«Спорт, спорт, спорт» 



«Зимние катания» 

«Путешествия в Спортландию». 

 

Традиции в ДОУ: 

 

 Праздник детского сада 

 В понедельник «Радостные встречи» (детей после выходного дня) 

 В утреннее время «Круг общения» (по тематике программы) 

 По средам во вторую половину дня - музыкально-театральные 

мероприятия 

 По четвергам - физкультурно-спортивные развлечения 

 По пятницам во 2 – ю половину дня организуются    тематические 

праздники «Воздушных шариков», «Разноцветных бабочек» и т.п.  

 День рождения каждого ребенка проводится в течение дня.  

Традиции проводятся в течение дня, но могут дополняться и изменяться. 

 

В летний период 

 

В летнее время проводится одно занятие в день (в течение недели - 3 

физкультурных и 2 музыкальных занятия). 

Увеличивается длительность прогулок на свежем воздухе. Ежедневно 

планируются в совместной деятельности воспитателя с детьми:  

спортивные игры,  

упражнения,  

эстафеты,  

подвижные и хороводные игры,  

конструктивные игры с песком, водой и различным природным 

материалом,  

чтение художественной литературы. 

            Еженедельно организуются физкультурно-оздоровительные и    

художественно-эстетические мероприятия, экскурсии, планируется 

посещение музеев. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


