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Пояснительная записка  

к годовому календарному графику 

 МБДОУ детский сад «Большекуликовский»  

на 2016-2017 учебный год 

Годовой календарный 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 . 

Содержание образования в МБДОУ детский сад «Большекуликовский» 

определяется  основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Большекуликовский», принятой на педагогическом совете ДОУ протокол 

№1 от 30.08.2016 года и утвержденной приказом заведующего МБДОУ 

детский сад «Большекуликовский»  от 30.08.2016г № 70. Основная 

образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Большекуликовский» 

разработана и утверждена самостоятельно, в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17 октября 2013г. 

№1155»; 

 требованиями СанПиН 2.4.1.3049 –13  

 с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой /2014 г. 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме  

возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает  

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного графика включает в себя  

следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул;  

-регламентирование образовательного процесса и учебных занятий;  

Годовой календарный график обсуждается и принимается  

педагогическим Советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до  

начала учебного года.  



 

Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год. 

 

1 

Регламентирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

на день 

С 7
30

-до 16
30

 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2016г 

 Конец учебного года – 31.08.2017г. 

 

3 Количество дошкольных 

групп 

2 

4 Регламентирование 

образовательного процесса 

на учебный год. Учебный 

год делиться на 4 квартала 

1- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2- зима (декабрь, январь, февраль) 

3- весна (март, апрель, май) 

4- ЛОП (01.06.2017г -31.08.2017г) 

5 Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

34 

6 Сроки проведения каникул 

 начало окончание продолжительность 

Осенние  07.11.2016г 11.11.2016г Одна календарная 

неделя 

Зимние  09.01.2017г 13.01.2017г Одна календарных 

неделя 

Весенние  27.03.2017г 31.03.2017г Одна календарная 

неделя 

7 Продолжительность 

учебной недели 

5-ти дневная учебная неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Праздничные дни: в соответствии с 

производственным календарем на 2016-2017гг 

Общее количество занятий: 

подгруппа с 1.5 до 3 лет - 10 занятий  

подгруппа с 3 до 4 лет - 10 занятий 

 подгруппа с 4 до 5 лет – 10 занятий 



подгруппа с 5 до 6 лет – 13 занятий 

подгруппа с 6 до 7 лет – 14 занятий 

 

8 Регламентирование 

занятий 

Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. По действующему СанПиН 2.4.1.3049 –

13 непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять: 

 Для детей от 1.5 до 3 лет 1.5 ч/неделю 

 Для детей от 3 до 4 лет 2ч.45мин/неделю 

 Для детей от 4 до 5 лет 4ч/неделю 

 Для детей от 5 до 6 лет 6ч.15 мин/неделю 

 Для детей от 6 до 7 лет 8ч.30мин/неделю. 

Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности 

составляет: 

 Для детей от 1.5 до 3 лет не более 10 мин 

 Для детей от 3 до 4 лет не более 15 мин 

 Для детей от 4 до 5 лет не более 20 мин 

 Для детей от 5 до 6 лет не более 25 мин 

 Для детей от 6 до 7 лет не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает: 

 Для детей от 1.5 до 3 лет – 20 мин 

 Для детей от 3 до 4 лет – 30 мин 

 Для детей от 4 до 5 лет – 40 мин 

 Для детей от 5 до 6 лет – 45 мин 

 Для детей от 6 до 7 лет – 1.5 часа. 

Перерывы  между периодами НОД – не менее 10 

мин. 

В середине времени, отведенного на НОД, 

проводят физкультминутку. 

 


