
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2016 – 2017 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Никольский детский 

сад". 

  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

·  Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года №273 – ФЗ; 

·  СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;     

·  «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 ноября 2011 года № 655; 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

-   режим работы ДОУ; 

-   продолжительность учебного года; 

-   количество недель в учебном году; 

-   продолжительность недели; 

-   объем недельной образовательной нагрузки (НОД); 

-   регламентирование непосредственно образовательной деятельности 

процесса; 

-   сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 

-   летний оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Годовой   

Календарный учебный график   

на 2016-2017 учебный год  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Никольский детский сад»  

Режим работы организации: 10,5 часовое пребывание детей (с 7:45 до 18:15)  
  

  

Содержание  Первая 

младшая  

(1,5-3 года)  

Вторая 

младшая  

(3-4 года)  

Средняя  

(4-5 лет)  

Старшая  

(5-7 лет)  

Количество 

возрастных групп  
1  3  2  2  

Начало учебного 

года  
1 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября  

Окончание 

учебного года  
31 мая  31 мая  31 мая  31 мая  

Продолжительность 

учебного года  
36 недель  36 недель  36 недель  36 недель  

Продолжительность 

недели  
5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД), (в 

неделю)  

10 часов  10 часов  10 часов  14 часов  

Регламентирование 

НОД процесса 

(первая и вторая 

половина дня)  

1, 2 половина 

дня по 

подгруппам – 

перерыв 10 

минут  

1 половина дня 

– перерыв 10 

минут  

1 половина дня 

– перерыв 10 

минут  

1,2 половина 

дня – перерыв 

10 минут  

Сроки проведения 

мониторинга  

01.09-30.09  

10.05-31.05  

01.09-30.09  

10.05-31.05  

01.09-30.09  

10.05-31.05  

01.09-30.09  

10.05-31.05  

Летний 

оздоровительный 

период  

01.06-31.08  01.06-31.08  01.06-31.08  01.06-31.08  

  

 


