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Годовой календарный учебный график 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края на 2014-2015 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в Муниципальном казённом 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 сельского 

поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 

Хабаровского края (далее - ДОУ): 

 начало учебного года - 01.09.2014г. 

 окончание учебного года – 29.05.2015г. 

 продолжительность учебного года: 

- I полугодие - 17 недель; 

- II полугодие - 20 недель. 

2. Количество, возрастной ценз и направленность групп 

Возрастной 

ценз 

Всего Количество групп разной направленности 

  Общеразвивающие Компенсирующие Комбинированные 

1,5-2 года 1 1 - - 

2-3 лет 1 1 - - 

Всего 2 2 - - 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

• учебный год во всех возрастных группах делится на полугодия: 



 

 

Период Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

I полугодие 01.09.2014 31.12.2014 17 

II полугодие 08.01.2015 29.05.2015 20 

• продолжительность каникул в течение учебного года: 

Период Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (в днях) 

Зимние 01.01.2015 08.01.2015 8 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех 

возрастных группах. 

Объем недельной образовательной нагрузки: 

Непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД) распределена: 

2 группа раннего возраста 1.6-2  года: 10 НОД, 1ч. 40 мин. 

Первая младшая группа 2-3 года: 11 НОД, 1ч. 50 мин. 

5. Перечень проводимых праздников для воспитанников 

 2 группа раннего возраста 2 младшая группа 

Сентябрь Кукольный спектакль 

«Колобок» 

Развлечение 

«Новоселье группы» 

Октябрь Развлечение «Ежик в 

осеннем лесу» 

 

Праздник «Осеннее лукошко» 

Ноябрь Подвижные музыкальные 

 игры 

Развлечение «Правила дорожного 

движения» 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник 

Январь Театр игрушек «Дом для 

зайчика» 

Развлечение «Сказки показываем 

сами» 

Февраль Музыкальные игры Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Март Развлечение  Праздник «Мама лучше всех» 



 

6. Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

включает два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательных областей программы), осуществляется через отслеживание 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- мониторинг детского развития, проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребёнка. 

Промежуточный мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

проводится: 

 

 

11.05.2015 – 23.05.2015 мониторинг 

7. Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

01.01.2015 - 08.01.2015 – Новогодние праздники 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – международный женский день 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

«Мама - загляденье 

прямо» 

Апрель Кукольный спектакль « 

Теремок» 

Развлечение «Встреча весны» 

Май Развлечение «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

День здоровья «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Июнь День защиты детей 

«Солнышко здравствуй» 

День защиты детей «Лето красное 

проходи» 

08.09.2014 – 20.09. 2014 - начальный мониторинг 



12 июня – День России 

8. Работа ДОУ в летний период. 

01.06.2015 по 31.08.2015г. 

9. Заведующий Понедельник-пятница с 16.00 – 17.15 

       Заведующий хозяйством Понедельник-пятница с 16.00 – 17.15 

 

 

 

 

 

 

 

 


