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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 МБДОУ «Детский сад №19 «Василѐк».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 «Законом об образовании РФ»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 (ред. 

от 28.08.2015г.) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013   № 26; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014; 

 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; 

 работа ДОУ 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 МБДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

№ Содержание 

1. Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

2. Продолжительность учебного года Начало уч. года – 01.09.2016. 

Окончание уч. года – 31.05.2017 

3. Количество недель в учебном году 38 недель 

4. Летний оздоровительный период с 01.07 2017 г. – 29.08.2017 г. 

(с 01.07.2017 г. – 31.07.2017 г. – ремонтные 

работы в ДОУ) 

Регламентирование образовательной нагрузки на неделю:    

Продолжительность учебной недели – 5 дней  



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

Возраст Максимально 

допустимый объем 

образовательной  

нагрузки (в день) 

Продолжительность 

НОД не более 

Период 

2-3 года 20 мин. 10 мин. Октябрь-май 

(сентябрь – 

адаптационный период) 

3-4 года 30 мин. 15 мин.  

4-5 лет 40 мин. 20 мин.  

5-6 лет 45 мин.+25 мин. (во 2-й 

половине дня) 

25 мин.  

6-7 лет 1,5 часа + 30 мин. (во 2-

й половине дня) 

30 мин.  

В  летний период непосредственно-образовательная деятельность  проводится только 

эстетического и оздоровительного цикла (музыка, физкультура, изобразительное искусство). 

 

 
 

 


