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Пояснительная записка
Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
2016 -  2017 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 29 г. Азова.

Календарный учетный график разработан в соответствии с:
> Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЭ);
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 МБДОУ № 29 г. Азова.
МБДОУ № 29 г. Азова осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность по Основной образовательной программе Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 г. Азова, 
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, Адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 29 
г. Азова, а также Примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 
Михайлова, парциальными программами.

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 ДОУ;
> продолжительность учебного года;
> количество недель в учебном году;
> освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;
> сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
> сроки проведения каникул, их начало и окончание;
^  праздничные дни.



Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Режим работы ДОУ с 6.30 до 18.30
Время работы возрастных групп 12 часов
Нерабочие дни

ь
Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год с 01.09.2016г. по 31.05.2017г. 36 недель
I полугодие с 01.09.2016г. по 31.12.2016г. 1 7 недель
II полугодие с 09.01.2017г. по 31.05.2017г. 19 недель
Летний оздоровительный 
период

с 01.06.2017г по 31.08.2017г. 13 недель

3. Объем образовательной нагрузки 
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13

Группы общ еразвивающ ей  
направленности

группа 
раннего 
возраста 

от 2 до 3 лет

группа 
младшего 
возраста 

от 3 до 4 лет

группа 
среднего  
возраста 

от 4 до 5 лет

группа 
старш его  
возраста 

от 5 до 6 лет

группа 
старшего  
возраста 

от 6 до 7 лет
Количество занятий

неделя год недели год неделя год неделя год неделя год

Всего НОД 10 360 11 396 11 396 14 504 15 540

Вариативная часть: 
Дополнительное образование 

(кружки)

1 36 1 36 2 72

и т о г о 10 360 11 396 12 432 15 540 17 612

П родолжительность  
1 периода организованной  

образовательной деятельности

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.

М аксимально допустимый объем  
образовательной нагрузки вден ь

20 минут 30 минут 40 минут 1 час 10 
минут

2 часа

Продолжительность
непрерывной

образовательной
деятельности

1
половина

дня

10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут
*»

2
половина

дня

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут

Группы компенсирующей  
направленности

разновозрастная группа 
от 5 до 7 лет

Количество занятий
неделя год

Всего НОД: 14 504

Вариативная часть: 
Дополнительное образование 

(кружки)

1 36

ИТОГО: 15 540

Продолжительность  
1 периода организованной  

образовательной деятельности
25



М аксимально допустимый объем  
образовательной нагрузки вден ь

1 час 10 минут

Продолжительность
непрерывной

образовательной
деятельности

1
половина

дня

45 минут

2
половина

дня

25 минут

4. Мероприщпия, проводимые в рамках образовательного процесса

4.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Наименование Сроки Количество дней

Первичный мониторинг 03.10.2016 г. - 14.10.2016г. 10 дней
Итоговый мониторинг 10.05.2017 г. - 23.05.2017 г. 10 дней

4.2. Периодичность проведений родительских собраний
На именование Сроки/ даты

1 собрание сентябрь
2 собрание ноябрь-декабрь
Зсобрание апрель-май

5. Каникулярное время, праздничные дни

5.1. Каникулы
Сроки/ даты Количество 

каникулярных недель
Зимние каникулы 31.12.2016 по 09.01.2017 10 дней
Летние каникулы 01.06.2017-31.08.2017 13 недель

5.2. Праздничные дни 2017 г.
http://calendar.yoip.ru/work/2017-proizvodstvennvi-calendar.html

Дата
Новый год 1 Января
Рождество Христово 7 Января
День защитника Отечества 23 Февраля
Международный женский день 8 Марта
Праздник весны и труда 1 Мая
День Победы 9 Мая
День России 12 Июня
День народного единства 4 Ноября

http://calendar.yoip.ru/work/2017-proizvodstvennvi-calendar.html

