
 



Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в НРМ 

ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок». Годовой календарный учебный график 

разработан в соответствии с нормативными документами: 

 

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

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-оз «Об 
образовании в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре»;

 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»;

 Уставом  НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок». 

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: 

 

 режим работы ДОУ;

 продолжительность учебного года;

 количество  учебных недель в учебном году;

 адаптационный период;

 сроки проведения каникул;

 сроки проведения мониторинга достижения детьми освоения Основной образовательной 
программы дошкольного образования;

 праздничные дни; 

Достижения детьми планируемых результатов освоения Основной образовательной 
программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного 
для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 
 

  НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок», в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

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



Учебный график 

Этапы образовательного процесса Содержание 

Функционирование ДОУ 

в течение учебного года 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю: понедельник, 

вторник, среда четверг, пятница;  

выходные: суббота, воскресенье, календарные 

праздничные дни. 

Режим работы во время учебного года Пятидневная рабочая неделя. 
Ежедневная продолжительность работы – 

12 часов, с 7.00 – 19.00 

Количество возрастных групп 10  возрастных групп 

 с 3 до 4 лет - 2 группы 

с 4 до 5 лет - 3 группы 

с 5 до 6 лет - 2  группы 

с 6 до 7 лет – 3 группы 

Продолжительность учебного года Начало: 1 сентября 2016года 

Окончание: 31 мая 2017 года 

Адаптационный  период  с 01.09.2016 по  9.09.2016г. 

Учебный период  12.09.2016г. по  26.05.2017г. 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

Начальный: 17.10.2016г. -31.10.2016г. 

Итоговый: 17.04.2016г.- 01.05.2017г. 

Творческие каникулы 31 октября – 3 ноября 2016г. 

26-30 декабря 2016. 

20-24 февраля 2017г. 

6-10 марта 2017г. 

10-12 мая 2017г. 

Каникулы  Зимние:  с 31декабря 2016г.   по 9 января 2017г. 

Летние: с 1 июня по 31 августа 2017г. 

Праздничные  (нерабочие) дни Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации нерабочими праздничными днями в 2016 - 

2017 году являются: 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России 
 

Праздничные мероприятия для воспитанников 

месяцы  Дошкольный возраст 

  

Старший дошкольный возраст 

  

сентябрь «Здравствуй, милый детский сад!» «День Знайки» 

октябрь «Осенние лучики» «День рождения  Осени - Осенины» 

ноябрь «Мамины Ладошки» «День Матери» - семейное кафе 

декабрь Новогодние утренники 

январь Прощание с Ёлочкой. Рождество (Колядки) 

февраль Олимпийские игры для малышей Зимняя Олимпиада 

Спортивный праздник 



«Папа сильный, папа смелый, папа ловкий 

и умелый» 

март Утренники, посвящённые Международному женскому дню 

«Масляничные гуляния» 

апрель Праздник мыльных пузырей День смеха 

Праздник русского валенка 

май «Солнечные зайчики» Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 

Выпускные утренники 

июнь Хоровод у Берёзки 

июль «Малыши - крепыши» Летние олимпийские игры 

август Праздник Нептуна 

 «Моя Родина  - Югра" 

Учебный 

период 

месяц количество учебных 

недель 

Количество  учебных дней 

1 полугодие 

с 12.09.2016 

сентябрь 3 недели 19 

октябрь 4 недели 21  

ноябрь 4 недели 21 

декабрь 3 недели 17 

2 полугодие 

с 10.01.2016 

по 

26.05.2017 

январь 3 недели 16 

февраль 3 недели 15 

март 4 недели 18 

апрель 4 недели 20 

май 3 недели 14 

Всего учебных недель/ 

дней 

1 полугодие: -14 1 полугодие- 78 

2 полугодие -17 2 полугодие – 83 

 в году: 32 недели всего: 161 дня 
 

 

 


