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Пояснительная записка 

 Календарный учебный график – является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Центр развития ребенка – детский сад 

«Рябинка». Годовой календарный учебный график разработан в соответствии 

с: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ), с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ.  

В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка», реализует 

образовательную программу ДО, разработанную на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой. 

М.А.Васильевой. Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание  календарного 

учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов     освоения  образовательной программы дошкольного 

образования;  

- работа ДОУ в летний период;   

- регламентацию образовательного процесса. Календарный учебный график 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в  календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательной программы в соответствии с  календарным 

учебным графиком. 

 

 

 

 

 



 Календарный учебный график 

Режим работы 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года- 01.09.2016 

Окончание учебного года- 31.05.2017 

Количество недель в учебном 

году 

38 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней ( понедельник- пятница) 

Летний оздоровительный  

период 

С 01.06.2017- 31.08.2017 

Сроки проведения 

мониторинга достижений 

детей 

С 01.09.2016 - 08.09.2016 

С 16.05.2017- 23.05.2017 

(в процессе наблюдения, без специально 

отведенного времени) 

Календарная 

продолжительность учебного 

периода 

С 01.09.2016-30.05.2017 (38 недель) 

1 полугодие: 17 недель 

2 полугодие: 21 неделя 

Объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

2 младшая группа: 30 минут 

Средняя группа: 40 минут 

Старшая группа: 45минут 

Подготовительная группа:1,30 мин (в первой и 

второй пол.дня) 

Продолжительность НОД 2 младшая группа: 15 минут 

Средняя группа: 20 минут 

Старшая группа: 25 минут 

Подготовительная группа: 30 минут 

Перерывы между периодами 

НОД 

Не менее 10 минут 

Регламентация 

образовательного процесса 

2 младшая группа:2 занятия 

Средняя группа: 2 занятия 

Старшая группа: 2-3 занятия 

Подготовительная группа: 3 занятия 

Всего занятий 2 младшая группа: 10 

Средняя группа: 11 

Старшая группа: 13 

Подготовительная группа: 14 

Объем образовательной 

нагрузки во второй половине 

дня 

Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста также 

осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна (один, два раза в неделю). Ее 

продолжительность  составляет не более 25–30 

минут в день.  
 

 

 

 

 


