
 
 

 

 



Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику                                                                         

муниципального бюджетного дошкольного образовательного                                  

учреждения детского сада № 9 на 2016 - 2017 учебный год 

 

      Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образова-

тельного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №9 города Новочеркасска Ростов-

ской области.                                                                         

      Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:    

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 

3049-13 с изменениями от августа 2015г.); 

  Уставом МБДОУ. 

      Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме                        

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требова-

ниям охраны их жизни и здоровья.  

         Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы МБДОУ; 

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения педагогической диагностики (оценка индивидуального 

развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности педагоги-

ческих действий); 

  праздничные дни; 

 работа МБДОУ в летний период; 

 

     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педаго-

гическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учеб-

ный график, утверждаются приказом заведующего детским садом по согласо-

ванию с Учредителем и доводятся до всех участников образовательного про-

цесса.     

     МБДОУ детский сад №9 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме                

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

  



Годовой календарный учебный график 

 на 2016 – 2017 учебный год 

 
1. Режим работы детского сада – 12 часов, с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

2. Сроки годового календарного учебного графика: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(временной отрезок) 

Начало Окончание Длительность 

(количество 

недель) 

1.  Учебный год 01.09.2016г. 31.08.2017г. 52 недели 

2.  Диагностико-организационный 

этап 

01.09.2016г. 07.09.2016г. 1 неделя 

3.  Адаптационный период в груп-

пах раннего возраста и младше-

го дошкольного возраста 

01.09.2016г. 30.09.2016г. 4 недели 

4.  Учебный период 01.09.2016г. 30.12.2016г. 17 недель 

5.  Зимние каникулы 31.12.2016г. 08.01.2017г. 1 неделя 

6.  Учебный период 09.01.2017г. 02.03.2017г. 8 недель 

7.  Весенние каникулы 03.03.2017г. 09.03.2017г. 1 неделя 

8.  Учебный период 10.03.2017г. 31.05.2017г. 12 недель 

9.  Промежуточная /итоговая/ диа-

гностика (оценка индивидуаль-

ного развития воспитанников, 

связанная с оценкой эффектив-

ности педагогических                       

действий) 

18.05.2017г. 31.05.2017г. 2 недели 

10.  Летний оздоровительный  

период 

с 01.06.2017 г.  с 31.08.2017 г. 13 недель 

11.  Выходные дни  Суббота, воскресенье 

12.  Праздничные дни: В соответствии с производственным календарём                         

на 2016-2017 учебный год: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 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  

4 ноября - День народного единства 

13.  Дополнительные дни отдыха, 

связанные с государственными 

праздниками  

31 декабря – 8 января (9 дней) – Новогодние каникулы;  

29 апреля – 1 мая (3 дня) – День Труда;  

6 мая – 9 мая (4 дня) – День Победы;  

10 июня – 12 июня (3 дня) – День России; 

 4 ноября – 6 ноября (3 дня) – День народного единства. 

14.  Перенос выходных дней 

 в 2017 году  

1 января на 24 февраля  

7 января на 8 мая 

 8 января на 9 января  

4 ноября на 6 ноября 

 

 



 


