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Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 
Годовой календарный учебный график  является локальным  нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в  МБДОУ «Детский сад № 6 – центр 

развития ребенка»  

Календарный учебный график   разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  № 273 – «Об  образовании в 

Российской федерации»; 

- Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014  «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

- Приказом Миниобрнауки от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка», утвержден от 

17.06.2016г. № 807-ПГ 

 
 



 
Годовой календарный учебный график 

 МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития ребенка»  
на 2016 – 2017 учебный год 

 
Режим работы ДОУ 7.00 – 19.00 
Продолжительность 
учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2016г. 
Окончание учебного года 31.05.2017г. (38 недель) 

Количество недель в 
учебном году 

 38 недель, из них во всех возрастных группах: 
- адаптация к группе, с 01.09.2016 – 09.09.2016, 
- новогодние утренники – 26.12.2016 – 30.12.2016, 
- вахта памяти – 02.05 – 12.05.2017г. 

Количество недель по 
реализации 
образовательной 
программы дошкольного 
образования НОД 

32 недели 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный 
период 

С 01.06.2016 г. по 31.08.2017г. 
С 07.00 – 19.00 

Сроки проведения 
мониторинга качества 
образования 

октябрь, апрель 

Обязательная часть 
 Наименование возрастных групп 
 I 

мл.группа 
(2-3года) 

II мл.группа 
(3-4года) 

Средняя 
группа 
(4-5лет) 

Старшая 
группа 
(5-6 лет) 

Подготовитель
ная к школе 
группа (6-лет) 

Количество 
возрастных групп 

3 3 2 3 1 
12 групп 

Продолжительность 
НОД 

не более 
8-10 мин 

не более 
15 мин 

не более 20 не более 
20 (25 
мин) 

не более 
30мин 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня 

18 (19 мин) 
по 
подгруппам 
с перерывом    
не менее 10 
мин 

30 мин  
с 
перерывам
и между 
периодами  
НОД – не 
менее 10 
мин 

40 мин с 
перерывами 
между 
периодами  
НОД – не 
менее 10 
мин 
 

 45 мин с 
перерывам
и между 
периодами  
НОД – не 
менее 10 
мин 

90 мин с 
перерывами 
между 
периодами  
НОД – не 
менее 10 мин 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки во второй 
половине дня 

18 (19 мин) 
по 
подгруппам 
с перерывом    
не менее 10 
мин 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Вариативная часть 
Дополнительные 
образовательные 
услуги (бесплатные) 
продолжительность 

-  15 мин  не более 
20 мин 

не более 
25 мин 

не более 
30 мин 



      
Праздничные и другие мероприятия 

 Новогодний 
утренник 

Утренник, 
посвященный 

8 марта 

Выпуск в школу 
(старшая, 

подготовительная 
группа) 

День здоровья 

Дата С 26.12 – 
30.12.2016г. 

С 01.03. – 
07.03.2016г. 

25.05.2017г., 
26.05.2017г 

07.04.2017г. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности по следующим направлениям: непосредственно образовательная 
деятельность, совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность 
воспитанников, взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО 
Праздничные дни: 
 4 ноября 2016г. – День народного единства;  
 1,2,3,4,5,6,7,8.01.2017г. – Новогодние каникулы; 
23 февраля 2017г. – День защитника Отечества; 
8 марта 2017г. – Международный женский день; 
1 мая 2017г. – Праздник Весны и Труда; 
9 мая 2017г. – День Победы; 
12 июня 2017г. – День независимости 
  

 


