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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 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;
- сроки проведения летнего отдыха, начало и окончание;
- сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей
в основе их дальнейшего планирования);
- праздничные дни;
- режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2. Оптимизации работы с группой детей.
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Годовой календарный учебный график
Режим работы ДОУ

7.00-17.30

Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной недели
Период каникул

Начало учебного года с 01.09.2016 г.
Окончание учебного года 31.05.2017 г.
35 недель

Сроки проведения педагогической диагностики
Праздничные дни

С 01.09.2016г. по 16.09.2016г.
С 15.05.2017г. по 26.05.2017г.
4 ноября 2016г.
01 – 08 января 2017г.
23 – 24 февраля 2017г.

5 дней (понедельник-пятница)
С 30.12.2016 по 15.01.2017г.

08 марта 2017г.
1 мая 2017г.
8 – 9 мая 2017г.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса
Наименование возрастных групп
I мл. группа
(2-3 лет)

Количество
возрастных
групп
Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во
второй половине дня
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
неделю
Продолжительность
прогулки в день ( при
температуре воздуха
ниже 15 градусов и
скорости ветра более 7
м/с время сокращаеся)
Продолжительность
сна

1

II мл. группа
(3-4 лет)

1

Средняя
группа
(4-5 лет)

1

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

1

2

25 минут

30 минут

45 минут
(перерывы
не менее 10
минут)
25 минут

1,5 часа
(перерывы
не менее 10
минут)
30 минут

6 часов 15
минут

8 часов 30
минут

3-4 часа

3-4 часа

2-2,5 часа

2-2,5 часа

6 групп
Не более 10 минут

15 минут

20 минут

Не более 10 минут

30 минут
(перерывы не
менее 10 минут)
15 минут

40 минут
(перерывы
не менее 10
минут)
20 минут

2 часа 45 минут

4 часа

8-10 минут

1 час 30 минут

3-4 часа

Не менее 3 часов

3-4 часа

2-2,5 часа

3-4 часа

2-2,5 часа
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