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Годовой календарный учебный график .'
на 2015-2016 учебный год

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада <<Аленький цветочек>)

годовой каJIендарный учебный график разработан в соответствии с Законом
Российской Федерации <Об образовании) от 29.12.2о12 31Ъ 27з- ФЗ, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.201зг.J\b 1014 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкопьного образования), Уставом мБДоу lд>p

детского сада <Аленький цветочек) (далее мБдоу), основной
общеобразовательной программой, разработанной с учетом <<Примерной
основноЙ образовательноЙ програмМы дошкОльногО образования <Щет.Ъuоо /под
ред. т.и. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, з.А. Михайловой, образовательной
программЫ мБдоУ В соответСтвии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации Jф 1115 от |1.10.2013 г., 

"u""rup"o-эпидемиОлогическими правилами и нормативами СанПин 2.4.|.з049-13
<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организациИ режима работьi дошкольныХ образовательных организаций)),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федеращии от 15.05.201З М 26.

Продолrкительность учебного года

Продолrкительность о бразовательного
процесса

с 01.09.20l5 г. по 3 l .05.2016 г.

37 неделr,

5 дней в неделю:

6 групп - l0,5 часов (с 07.00-17.З0)

1 группа в структурном
подраз/{елении (с 07.00-1 7.З0)

Режим работы



выходньте

Адаптационный период для первой
младшей группы

Щиагностика качества освоения
программного материала воспитанниками

Зимние каникулы

Итоговая диагностика качества освоения
программного материала воспитанниками

Выгlуск детей в школу

Летний период

Праздничные дни

7 групп: суббота,
воскресенье, прЕlздничные дни,
установленные законодательством
Российской Федерации

с 01.08.2015 г. - 01.09.2015 г.

с 01 .l 0.2015 г. - 1 2. ] 0.2015 г.

с l l .0I 20lб г. - l 6.0l .20lб г.
проводится воспитательно-
образовательная работа эстетически*
оздоровителъного цикла

с 1B.05.20l5 г. - 29.05,201б г.

2J ьсая 20lб г.

с 0l .06.20] г. -З1.08.2016 г.

l, 2, З, 4, 5, б и В января -
Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

2З февраля - f,eHb защитника
Отечества;

В марта - Х4g*кдународный
хtенский деFIь;

l мая - Праздник Весны и
Трудu;

9 мая - Щенъ Победы;

12 иrоня - {ень России;

4 ноября - Щень народного
единства.


