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Минимальный перерыв 
между ОД 

 10 мин.  

Организация физического 
воспитания 

 Не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю на открытом 
воздухе. Продолжительность занятия: 

в группе раннего возраста – до 10 мин. 

в 1 младшей группе – 10 мин. 

                              в младшей группе – 15 мин. 

                              в средней группе – 20 мин. 

                              в старшей группе – 25 мин 

в подготовительной к школе группе – 30 мин 

                  

 Работа в летний оздоровительный период 

     Основная цель организации всей воспитательно-образовательной 
работы в летний период заключается в создании в дошкольном 
образовательном учреждении максимально эффективных условий  для 
организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса 
воспитанников. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 
учреждении предоставляет широкие возможности для укрепления 
физического и психического здоровья воспитанников, развития у них 
познавательного интереса, а также повышения информационной 
компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Направление работы Условия реализации работы 

Санитарно-гигиенические условия Организация водно-питьевого режима. Наличие 
индивидуальных кружек, питьевой воды. 

Организация закаливающих процедур Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног 

Условия для физического развития Организация безопасных условий пребывания детей в 
ДОУ.  Наличие аптечки первой помощи, исправного 
оборудования на прогулочных  и спортивных площадках.  

Формирование основ безопасного 
поведения и привычки к здоровому 
образу жизни 

Наличие дидактического материала: ОБЖ, ПДД,  ЗОЖ, 

антитеррор, противопожарная безопасность. 

Организация двигательного режима Наличие физкультурного выносного оборудования (мячи, 
кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с песком, 
оборудование для прыжков в высоту, оборудование для 
подлезания, оборудование для метания в горизонтальную 
и вертикальную цель). Проведение коррекционной работы 
(коррекция зрения, осанки, плоскостопия и др.). 
Индивидуальная работа с детьми по развитию движений. 



 

Создание условий для всестороннего развития детей. 

  Годовой  календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса  в муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении 
города Калининграда центре развития ребенка - детском саду №101. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

    - Федеральный законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. ; 

   - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»; 

    - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 

 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам дошкольного образования»; 

     - СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

    - Устава МАДОУ ЦРР  д/с № 101; 

    - Лицензии на ведение образовательной деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 101; 

    - Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

ЦРР  д/с № 101. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 
и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика  включает в себя следующие 
сведения: 

-          режим работы ДОУ; 
-          продолжительность учебного года; 
-          количество недель в учебном году; 
-          сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

Организация спортивных праздников, досугов. Экскурсии 
и тематические прогулки. 

Условия для познавательного развития Организация познавательных тематических досугов. 
Разработка сценариев. Подготовка атрибутов, костюмов. 
Наличие дидактических пособий, игр. 

Организация целевых прогулок и 
экскурсий 

Проведение экскурсий и целевых прогулок  согласно 
плана. 



-          перечень проводимых праздников для воспитанников; 
-          праздничные дни; 
-          работа  ДОУ в летний период. 

   Режим работы ДОУ:  рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - 
выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444  в 
годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 
дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 
каникулярного времени. 

 Проведение наблюдения за достижениями детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

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

 Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 
дошкольном учреждении. 

 Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 
планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим 
планированием недель, а также с учетом климатических условий. 

  Годовой календарный учебный график рассматривается Педагогическим советом 
и утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 
вносимые ДОУ в годовой  календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 

    Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с  календарным учебным графиком 

                                                                       

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                        
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 


