
Приложение   к ООП №1 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 50 (далее - МКДОУ №50) на 2016/2017 учебный 

год обеспечивает организацию здоровьесберегающего образовательного пространства и оптимизацию 

образовательного процесса МКДОУ № 50. Учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям безопасности образовательного процесса. 

 Календарный учебный график МКДОУ № 50 на 2015/2016 учебный год    составлен  в 

соответствии с:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013 г;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

 Уставом МКДОУ №50; 

  Образовательной программой МКДОУ № 50; 

 Положением о календарном учебном графике. 

В 2016/2017 учебном году МКДОУ №50 организует образовательную деятельность в 11 

возрастных группах: 2 группы раннего возраста, 5 общеобразовательных групп, 2 группы 

компенсирующие для детей с ОНР, 2 группы компенсирующие для детей с ЗПР. 

           Согласно статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации,  а также Проекта Постановления 

о переносе выходных дней Правительства РФ в календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные дни). 

По Графику 2016 – 17 учебный год начинается с 1 сентября 2016 года и заканчивается 31 мая 

2017 года. 

Продолжительность 2016/2017 учебного года  без учета каникулярного времени составляет 36 

недель (из них 6 дней приходится на праздничные дни). 

Календарный  учебный  график  на 2016/2017 учебный год учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизиологические особенности обучающихся и отвечает требованиям безопасности 

организации образовательного процесса. 

Календарный учебный график является приложением №1 к основной общеобразовательной и 

адаптированной программе  МКДОУ №50 и  ежегодно принимается на установочном педагогическом 

совете  МКДОУ № 50. 

МКДОУ № 50  в установленном законодательном порядке несет ответственность за реализацию 

в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf#dst100775/


Учебный график 

 

№ 

 

Содержание 

                               Наименование возрастных групп 

1 младшая  

(2-3 года) 

П младшая 

 (3-4 года) 

Средняя 

 (4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подг. к школе  

(6-7 лет) 

1 Количество групп 2 1 2 3 3 

2 Режим работы групп «Пчелки» 

7.00 - 19.00 

«Гнездышко» 

7.00 – 17.30 

 

«Почемучки», 

7.00-19.00 

 

«Радуга» 

7.00 – 17.30 

«Ягодка» 

7.00–17.30 

 

«Полянка», 

«Ромашка» 

7.00 – 17.30 

 

«Лучики» 

7.00-19.00 

«Родничок», 

«Рябинка» 

7.00–17.30    

 

Солнышко» 

7.00-19.00 

 

3 Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

4 Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

5 

 

Продолжительность 

учебного года (без учета 

каникулярного времени) 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

2 полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

6 Нерабочие дни 

( в соответствии с 

производственным 

календарем на 2016-17гг) 

1-10 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля - День защитника Отечества; - вторник 

8 марта - Международный женский день; - вторник 

1  1 мая - Праздник Весны и Труда;- вторник 

9 мая - День Победы; - понедельник 

12 июня - День России; - понедельник 

4 ноября - День народного единства. - пятница 

7 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

8 Общее количество НОД  в 

неделю 

10 10 10 10 13 15 

9 Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

18 -20 мин 18 – 20  мин 30 минут 40 минут 45 минут 

 

 

 

1,5 часа 



 

10 Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час 30 мин 2 час 30 мин 3 часа 20 мин 3 часа 45 мин 7 часов 30 мин 

11 Каникулярный период  01.01.2017 – 10.01.2017г.; 01.06.2017г. по 31.08.2017г. 

12 Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

программы 

 

с 05.09.2016г.- 16.09.2016г.  

  (с 11 по 15 января в группах компенсирующего вида) 

с 18.05.2017г. по 31.05.2017г. 

13 Праздники для 

обучающихся:  

«День Знаний» 

 01.09.2016г. 01.09.2016г. 01.09.2016г. 01.09.2016г. 

«Осень золотая» 05.10.2016 05.10.2016 06.10.2016 06.10.2016 07.10.2016 

«День города» - 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 

«Новый год» 23.11.2016г. 26.12.2016г. 26.12.2016г. 27-28.12.2016 29-30.12.2016 

«Рождественские встречи» - 21.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 22.12.2016 

«Зимняя олимпиада» - - . 17-19.01.2017 

«День защитника Отечества» - - - 20.02.2017 21.02.1017 

«8 Марта» 06.03.2017г. 06.03.2017г. 09.03.2017г. 09.03.2017г. 09.03.2017г. 

«Праздник Весны» 25.04.2017г. 26.04.2017г. 26.04.2017г. 27.04.2017г. 27.04.2017г. 

«День Победы»    03.05.2017г. 04.05.2017г. 

«Здравствуй Лето!» 24.05.2017г. 25.05.2017г. 26.05.2017г. 26.05.2017г.  

«Выпуск в школу»     29-31.05.2017г. 

«День зашиты детей» 01.06.2017г. 

«Веселый светофор»  09.06.2017г. 

«Летняя олимпиада»    05.-09.08.2017г. 

14 Родительские собрания Сентябрь 2016 г. /  декабрь 2016 г. /  май 2017г. 

15 Летний оздоровительный 

период 

с 1 июня по 31 августа 2017г 

16 Перевод обучающихся в 

следующую возрастную группу 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября - 

17 Выпуск в школу 
- - - 

- 
15 августа 

18 Прием вновь поступающих 

обучающихся 

В течение учебного года при наличии свободных мест 



 


