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Годовой календарный учебный график 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

на 2016-2017 уч. г. 
 Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»; 

-Приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Письмо Департамента образования и молодёжной политики ХМАО- Югре от 28.08.2016 

г № 10-ИСХ-7483 «О примерном режиме работы общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории автономного округа в 2016 -2017 у.г», 

-Уставом НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», утвержден от 15.05.2015, приказ № 314-0. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующей образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- Режим работы ДОУ; 

- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

ПРИНЯТ 
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- Продолжительность учебной недели; 

- Продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- Объем недельной образовательной нагрузки; 

-  Каникулярный период; 

- Сроки адаптационного периода; 

- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 

- Праздничные дни. 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

07.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов). 

Продолжительность учебного года с 01.09.2016 по 31.05.2017 года. 

Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, квартал, 

месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Период с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. является адаптационным, в это время проводится 

диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех 

возрастных группах с 22.05.2017 по 31.05.2017 (итоговая диагностика педагогического 

процесса).  

Проведение педагогической диагностики (достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования) предусматривает 

организацию первичной и итоговой диагностики. Диагностика проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. По приказу заведующей в апреле проводится фронтальная 

проверка подготовительных к школе групп. 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для 

воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом, 

примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий ДОУ на 2016 – 2017 

учебный год.            

С 25.12.2016 - 08.01.2017 для детей организовываются зимние каникулы, с 02.05.2017-

14.05. - творческие каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительного 

искусства).  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в 

соответствии планом работы ДОУ на летний оздоровительный период. 

Режим работы ДОУ 

 

7.00-19.00 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года с 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года 31.05.2017 г. (38 

недель) 

Количество недель в учебном году 

 

38 недель, из них во всех возрастных группах: 

- адаптация к группе, с 01.09.2016-09.09.2016,   

- новогодние утренники - 26.12.2016-

30.12.2016 

- вахта памяти – 02.05 -31.05.2017 г 

Количество недель по реализации 

образовательной программы 

32 недели 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

3  

Календарный учебный график 

 2016-2017 у.г. 

 

дошкольного образования (НОД) 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2016 г. по 31.08.2017 г. 

с 7.00 до 19.00 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

Сентябрь, апрель 

 

Праздничные новогодние (нерабочие) 

дни 

с 31.12.2016 -09.01.2017 
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Праздничные и другие мероприятия 

Возрастная группа 

общеразвивающей 

направленности 

Новогодний утренник День Защитника 

Отечества 

Утренник, 

посвященный  

8 марта 

Выпуск  

в школу 

День 

открытых 

дверей 

День 

здоровья 

26.12.2016-30.12.2016 20.02.2017-

22.02.2017 

01.03.2017-

07.03.2017 

25.05.2017-

31.05.2017 
28.04.2017 07.04.2017 

Вторые младшие группы (3-4 

года) №1,3,5 

+ + +  + + 

Средние группы  

(4-5 лет) № 6,4,2 

+ + + + + 

Старшие группы  

(5-6 лет) № 9,11,10 

+ + + + + 

Подготовительные к школе 

группы (6-7 лет) № 7,8 

+ + + + + + 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности по следующим направлениям: 

Возрастная группа 1 полугодие учебного года Новогодние 

утренники/

Зимние 

каникулы 

2 полугодие учебного года Весенние 

каникулы 

Диагностика Летние 

каникулы Адаптация  

к группе 

НОД НОД 

Вторые младшие группы 

(3-4 года) №1,3,5 

01.09.2016-

09.09.2016 

12.09.2016-23.12.2016 26.12.2016-

11.01.2017 

12.01.2017-30.04.2017 

13.05.2017-24.05.2017 

02.05.2017-

12.05.2017 

25.05.2017- 

31.05.2017 

01.06.2017-

31.08.2017 
Средние группы  

(4-5 лет) № 6,4,2 

Старшие группы  

(5-6 лет) № 9,11,10 

Подготовительные к 

школе группы (6-7 лет) 

№ 7,8 

Продолжительность 1 неделя 15 недель 2 недели 17 недель 2 недели 1 неделя 14 недель 
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непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность воспитанников, 

взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО. 

Праздничные дни: 4 ноября 2016 г. – День народного единства; 1,2,3,4,5,6 и 8 января 2017 г. – Новогодние каникулы; 7 января 2017 г. – Рождество 

Христово; 23 февраля 2017 г. – День защитника Отечества; 8 марта 2017 г. – Международный женский день; 1 мая 2017 г. – Праздник Весны и Труда; 9 

мая 2017 г. – День Победы. 
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Количество групп общеразвивающей направленности в ДОУ – 11: 

 

Группы Возраст Количество 

групп 

2 младшая группа с 3 до 4 лет 3 

Средняя группа с 4 до 5 лет 3 

Старшая группа с 5 до 6 лет 3 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 2 

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной 

деятельности определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

  

Группы Продолжительность 

НОД 

Количество 

НОД 

(ежедневно) 

Количество 

НОД 

(в неделю) 

Количество 

дополнительных 

услуг (в неделю) 

2 младшая группа 15 мин 2-3 10 0 

Средняя группа 20 мин 2-3 10 1 

Старшая группа 25 мин 3 12 2 

Подготовительная к 

школе группа 

30 мин 3 14 2 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН – 

не менее 10 минут. 

  

Примерное распределение объёма времени, отведённого 

 на реализацию образовательной программы в день 

  

№   3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

1 НОД по реализации ООП 

ДО 

 

30 мин 

 

40 мин 

 

70 мин 

 

120 мин 

2 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

190 мин 180 мин 150 мин 90 мин 

4 Самостоятельная 

деятельность детей 

90 мин 100 мин. 110 мин. 120 мин. 

5 Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации ООП ДО 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Итого 340 мин 350 мин 360 мин 360 мин 
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% 60% 60% 60% 60% 

Вариативная часть 

1 Совместная деятельность 

педагога и детей 

110 мин 110 мин 100 мин 90 мин 

2 Самостоятельная 

деятельность детей 

90 мин 100 мин 110 мин 120 мин 

3 Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации 

приоритетного 

направления ДО 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Итого 230 мин 240 мин 240 мин 240 мин 

% 40% 40% 40% 40% 

Присмотр и уход 

Сон 150 мин 130 мин 120 мин 120 мин 

Всего 720 мин 720 мин 720 мин 720 мин 

 

  
 


