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Пояснительная записка к календарному графику   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 Хабоцкий детский сад 

на 2016-2017 год 

 

     Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Хабоцкий детский сад (далее по тексту – МБДОУ). 

     Календарный учебный  график составлен в соответствии с: 

- Федеральным закономот 29 декабря 2012 года  № 273- ФЗ «Об образовании», 

- Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- требованиямиСанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,   

- инструктивно-методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года № 

65/23-16 « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»,  

- рекомендациями программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 08.00 до 17.00. В 

образовательном учреждении функционирует 1 разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности дневного пребывания.  

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:  

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа МБДОУ в летний период. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается на  педагогическом совете и 

утверждается приказом заведующей МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые МБДОУ в  календарный учебный график, утверждается приказом заведующей 

образовательного учреждения по согласованию с учредителем, и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6


Календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание  Наименование возрастных подгрупп 

Младшая  Подготовительная 

1. 1 Количество групп в МБДОУ 
1 разновозрастная  

2. 2 Режим работы МБДОУ с 8.00-17.00 

3. 3 
Продолжительность  

учебного года 

начало учебного года с 01.09.2016 г. 

окончание учебного года  31.05.2017 г. 

4. 4 Количество недель в учебном году 36 недель 

5. 5 Сроки проведения каникул зимние – с 23.12.2016 г. – по 30.12.2016 г. 

6.  

6 

 

Учебный период 
15.09.2016 г. - 22.12.2016 г. 

09.01.2017 г. -17.05.2017 г. 

7 

 

 

 

 

Мониторинг достижения 

воспитанниками планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной 

программыдошкольного 

образования 

с 01.09.2016 г. по 14.09.2016 г. 

с 18.05.2017 г. по 31.05.2017 г. 

8 

 

Праздничные дни 
4 ноября, с 1 января  по 8 января, 8 марта, 1 

мая, 2 мая, 9 мая, 12  июня 

7. 9 Работа в летний период 

01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

Функционирует в обычном режиме  

с 8.00 до 17.00 

Во время каникул проводятся только занятия эстетической  и оздоровительной  

направленности (музыкальные, физкультурные), развлечения, досуги, праздники. 

Организация воспитательно-образовательного  процесса предполагает воспитание и 

обучение  в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Количество и продолжительность непосредственно-образовательной деятельности 

соответствует   СанПин 2.4.1.3049-13 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 - в второй подгруппе раннего возраста – 1 час 20 минут; 

- в младшей подгруппе – 2 часа 30 минут; 

- в подготовительной подгруппе – 7 часов. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

- в второй подгруппе раннего возраста – 8-10 минут 

- в младшей подгруппе – не более 15 минут,  

- в подготовительной подгруппе не более 30 минут. 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: 

- в второй подгруппе раннего возраста – не более 20 минут 

- в младшей подгруппе – 30 минут; 

- в подготовительной подгруппе – 1 час 30 минут. 



В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерыв между периодами непосредственно 

образовательной деятельности 10 минут. 


