
Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Теремок» города Белово» (далее  - ДОУ) является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г. 

2. Санитарно–эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049 – 13  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

4. Уставом ДОУ  

 
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

1. Режим работы ДОУ  

2. Продолжительность учебного года  

3. Количество недель в учебном году  

4. Продолжительность учебной недели  

5. Каникулярное время  

6. Летний период  

7. Сроки проведения оценки результатов освоения основной образовательной программы  

8. Время проведения индивидуальной работы  

9. Праздничные дни  

 
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 и доводится до всех участников образовательного процесса.  

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

МБДОУ детский сад № 4 города Белово на 2016-2017 учебный год 

Инвариантная часть (обязательная)  

Режим работы ДОУ  07.00-19.00  часов 

Продолжительность учебного года  с 1 сентября 2016 г. по 31 мая 2017 г.  

Количество недель в учебном году  39 недель  

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней (понедельник – пятница)  

Каникулярное время  зимние: 01.01.2017 – 09.01.2017  

Летняя оздоровительная работа  летний период: 01.06.2017 г.- 31.08.2017 г.  

Время проведения 

индивидуальной работы  

в течение дня  

Праздничные (нерабочие) дни  в соответствие с производственным календарем:  

04.11.2016 г.; 01.01.2017 - 09.01.2017 г.; 23.02.2017 г.; 08.03.2017 г.; 01.05.2017 г.; 09.05.2017  г.; 

12.06.2017 г.  

Инвариантная часть (обязательная)  

Наименование возрастных групп  младшая группа  

(3-4 года)  

средняя группа  

(4-5 лет)  

старшая группа  

(5-6 лет)  

подготовительная группа  

(6-7 лет)  

Количество возрастных групп  1 1 1 1 

Общее количество групп  3 

Продолжительность ООД  не более  

15 мин  

не более  

20 мин  

не более  

25 мин  

не более  

30 мин  

Допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня  

30 минут  

с перерывами  

между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности - не 

менее 10 минут  

40 минут  

с перерывами  

между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности - не 

менее 10 минут  

45 минут  

с перерывами  

между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности - не 

менее 10 минут  

1,5 часа  

с перерывами  

между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности - не менее 10 

минут  

Допустимый объем 

образовательной нагрузки во 

второй половине дня  

-  -  не более  

25 мин  

не более  

30 мин  

ИТОГО 2 часа 25 мин 3 часа 5 часов 7 часов 30 мин 

Вариативная часть  

 Дополнительные 

образовательные услуги 

(бесплатные) продолжительность 

2младшая группа  

(3-4 года) 

 

средняя группа  

(4-5 лет)  

старшая группа  

(5-6 лет)  

подготовительная группа  

(6-7 лет)  



«Театр юного зрителя» 

дополнительная образовательная 

услуга художественной 

направленности 

-   - не более  

25 мин  

не более  

30 мин  

«Бумажные кружева» 

дополнительная образовательная 

услуга театральной 

направленности 

- - не более  

25 мин  

не более  

30 мин  

Итого Объем недельной 

образовательной нагрузки 
2 часа 25 мин 4 часа 5 часов 50 мин 8 часов 30 мин 

По СанПин максимальная 

недельная нагрузка: 
2часа 45мин 4 часа 6 часов 15 мин 8 часов 30 мин 

 

 

 

 


