
 



Пояснительная записка  

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в  МБДОУ детском 

саду «Чебурашка» д.Сибирь  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- ФЗ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ);  

- в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 года № 1155); 

 - санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13); 

 - Уставом ДОУ. 

В 2016-2017 учебном году ДОУ реализует основную образовательную 

программу МБДОУ детского сада «Чебурашка» д.Сибирь, разработанную с 

учетом  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- Москва: Мозаика – Синтез, 2014 г.  

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

- образовательную деятельность. 

- количество недель в учебном году; 

- праздничные дни; 

- работа  ДОУ в летний период; 

-особенности регламентации приоритетного направления. 

     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом  ДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом  по согласованию с учредителем и доводятся 

до всех участников образовательного процесса.    

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2016 – 2017 учебный год 

Продолжительность учебного 

года 

с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. 

 

Продолжительность 

образовательного процесса 

38 недель 

Режим работы 5 дней в неделю, 9 часов (с 8.00 - 17.00) 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Адаптационный период  для 

младшей группы 

с 01.09.2016г. – 12.09.2016г. 

Мониторинг качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

с 05.09.2016г. – 16.09.2016 г. 

 

 

 

Зимние праздники с 31.12.2016 г. – 8.01.2017 г. 

Итоговый мониторинг качества 

освоения программного  

материала воспитанниками 

 

с 14.05.2017 г. – 27.05.2017 г. 

Выпуск детей в школу 31 мая 2017 г. 

Летний период 

 

с 03.06.2017 г. – 31.08.2017 г. Проводится 

воспитательно-образовательная работа 

эстетически-оздоровительного цикла 

4 ноября - День народного единства; 

31.12.2015\6 г. – 8.01.2017 г. – новогодние праздники; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 



Регламентирование  образовательной деятельности 

 

Образовательная 

деятельность 

Вторая 

младшая 

группа 

с 3 - 4 лет 

Средняя 

группа 

с 4-5 лет 

Старшая 

группа 

с 5-6 лет 

 

 

Подготови

тельная 

группа 

Максимальное 

количество 

образовательной 

деятельности 

в течение недели 

 

10 10 13 14 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности согласно 

возраста 

 

15 минут 

 

 

20 минут 

 

20-25 минут 

 

25-30 

минут 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности согласно 

возраста в день 

30 мин. 

первая 

половина 

дня 

 

 

40 мин. 

первая 

половина 

дня 

 

 

45 мин. 

Понедель-

ник, 

вторник,  

65 минут 

среда, 

четверг, 

пятница 

55 мин. 

вторник, 

1ч.20мин. 

понедель-

ник, среда, 

четверг, 

пятница 

 

Перерыв между 

образовательной 

деятельностью 

10 10 10 10 

Объем недельной 

нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

2 часа 30 

мин.  

 

3 часа 20 

мин. 

 

4 часов 75 

мин. 

 

6 часов 25 

минут 

 

Организация питания  

Организация питания детей осуществляется самим  Учреждением. В 

Учреждении организованно четырех разовое питание. 
 

Завтрак Второй завтрак Обед Полдник 

8-50 10-20 12-20 15-30 

 



 

Аттестация: 

Аттестации и тестирования воспитанников не проводится, дети переводятся в 

следующую возрастную группу, достигнув определенного возраста. 

 

Безопасность детей в ДОУ: 

Дежурство по детскому саду осуществляется администрацией, ведется  

пропускной журнал. 

 

Работа педагогического коллектива – пятидневная рабочая неделя, 

согласно графика работы. 

 

Работа обслуживающего персонала, повара   - пятидневная рабочая 

неделя, согласно графика работы. 

 

 

 

 

 


