


Пояснительная записка 
к годовому календарному учебному графику муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №8  «Сибирячок» на 2016 - 2017 учебный год. 
 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду №8 «Сибирячок». Годовой календарный учебный график разработан в 
соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»;  
- Образовательной программой МБДОУ детский сад №8 «Сибирячок» 
- Уставом ДОУ.   

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 следующее: 
- режим работы ДОУ; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  образовательной программы 
дошкольного образования; 
- праздничные дни; 
- праздники; 
- работа  МБДОУ в летний период. 

Годовой  календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 
приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой  календарный учебный 
график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.    



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад №8 «Сибирячок» в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в полном 
объеме образовательной программы МБДОУ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.              

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Годовой календарный  график 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №8 «Сибирячок» на 2016-2017  учебный год 
 
№ Режим деятельности Группа раннего 

возраста «Ромашки» 
общеразвивающей 
направленности 

2младшая группа 
«Маячок» 
общеразвивающей 
направленности 

Средняя группа 
«Звездочки»  

Комбинированного 
вида 

Старшая группа 
«Гномики» 
комбинированного 
вида 

Подготовительная 
группа «Пчелки» 
общеразвивающей 
направленности 

  Режим работы ДОУ 
(понедельник-
пятница) 

7.00 до 19.00 
12 часов 

7.00 до 19.00 
12 часов 

7.00 до 19.00 
12 часов 

7.00 до 19.00 
12 часов 

7.00 до 19.00 
12 часов 

1 Продолжительность 
учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

2 Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

3 Продолжительность 
занятия 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4 Продолжительность 
перерыва между 
занятиями 

Не менее 10 мин 

5 Объем недельной 
нагрузки 

1 час 40 мин 2 часа 50 мин 3 часа 20 мин 5 часов 40 мин 7 часов 

6 Выпуск детей в 
школу 

    26 мая 2017 

7 Сроки проведения 
мониторинга 
детского развития  

01.09-15.09.16г. 
09.05-19.05.17г 

01.09-15.09.16г. 
09.05-19.05.17г 

01.09-15.09.16г. 
09.05-19.05.17г 

01.09-15.09.16г. 
09.05-19.05.17г 

01.09-15.09.16г. 
09.05-19.05.17г 

8 График каникул  
С 01.06.2017 
31.08.2017 – летние 
 

 
С 01.06.2017 
31.08.2017 - летние 

 
С 01.06.2017 
31.08.2017 - летние 

 5 дней (с 09.01.2017 г. 
по 13.01.2017 г.); 
 
С 01.06.2017 
31.08.2017 - летние 

5 дней (с 09.01.2017 г. 
по 13.01.2017 г.); 
 
С 01.06.2017 
31.08.2017 - летние 

9 Работа детского 
сада в летний 

01.06.2017 -31.08.2017  проводится организованная деятельность эстетически оздоровительной направленности 



период 
10 Выходные 

(праздничные) дни 
 Суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ. 
Работа детского сада в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00 

11 Коррекционная 
работа 

  занятия с 
(учителем-
логопедом) 
определяется 
индивидуально в 
соответствии с 
диагностическими 
показателями и 
проводятся малыми 
подгруппами (2-
3)ребенка 

занятия с (учителем-
логопедом) 
определяется 
индивидуально в 
соответствии с 
диагностическими 
показателями и 
проводятся малыми 
подгруппами (2-
3)ребенка 

занятия с (учителем-
логопедом) 
определяется 
индивидуально в 
соответствии с 
диагностическими 
показа и проводятся 
малыми 
подгруппами (2-
3)ребенка  



12 Праздники  «Праздник осени»   -   октябрь  
 
«Новый год»   -  декабрь 
 
Спортивный праздник «Папа, мама и я спортивная семья»  -  февраль 
«8- е марта» -  март 
 
«Театральный калейдоскоп. «Алло, мы ищем таланты»»- апрель 
 
«Зарница»   май  
 
«Выпуск в школу»    -   май  
 
Спортивный праздник «Праздник лета, праздник солнца»  -  июнь 
 
«Ярмарка чудес » летний праздник. 
 
«День здоровья»  -  1 раз в квартал 
 
Досуги музыкальной и физической направленности    1 раз в месяц. 
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