
 
 



 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ№29(СП) СОСТАВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ: 

 Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и Науки РФ №1155 от 17.10.2013г. 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Ф  

от 15.05.2013г. №174. 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 16.03.2011г. №174 

 Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство»/ В.И. Логинова, 

Т.И. Бабаева (2000) с использованием Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова (2011) 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей  с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

 «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров 

в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016. 

 Методические рекомендации «Коррекционно- педагогическая работа в детском 

саду для детей с ЗПР» под редакцией Н. Д. Боряковой М.А. Косиценой. 

 



 
 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СОДЕЖАНИЕ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

1. Количество 

возрастных 

групп 

Разновозрастная 

группа (3-5лет) 
компенсирующей 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Разновозрастная 

группа (3-5 лет) 
компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением 

интеллекта 

Средняя группа 

(4-5лет) 
общеобразовател

ьная 

Подготовитель

ная к школе 

группа (6—7 

лет) 
общеобразовате

льная 

 

1 1 1 1 

4 ГРУПП 

2. 

Продолжитель

ность учебного 

года 

 

2.1. Начало 

учебного года 

01.09.2016г. 

2.2. Окончание 

учебного года 

31.05.2017г. 

2.3 

Продолжительн

ость 

образовательног

о процесса 

37 недель 

3. 

Регламентиров

ание 

образовательно

го процесса на 

учебный год 

 

3.1 I полугодие 17 недель ( 01.09.2016 - 30.12.2016) 

3.2. II полугодие 20 недель (09.01.2017-30.05.2017) 

3.3  Зимние 

каникулы 

02.01.2016-08.01.2017 

3.4 Летние 

каникулы 

01.06.2016-31.08.2017 

4.   

Регламентиров

ание 

образовательно

го процесса на 

неделю 

 

4.1 

Продолжительн

ость рабочей 

недели 

5 дней 

4.2. 10 10 10 15 



 

 
 

Максимальное 

количество НОД 

4.3. Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

150 мин (3-4г.) 

200 мин (4-5л.) 

150 мин (3-4г.) 

200 мин (4-5л.) 

200 мин 450 мин. 

в первую 

половину дня 

150 мин (3-4г.) 

200 мин (4-5л.) 

150 мин (3-4г.) 

200 мин (4-5л.) 

200 мин 360 мин 

во вторую 

половину дня 

- - - 90 мин 

5.Регаментиров

ание 

образовательно

го процесса в 

день 

 

5.1. Начало 

НОД 

8.30 8.30 9.00 

5.2. 

Продолжительн

ость НОД 

15 мин (3-4г) 

20 мин (4-5л) 

15 мин (3-4г) 

20 мин (4-5л) 

20 мин 30 мин 

5.3 

Минимальный 

перерыв между 

НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

6. Организация 

мониторинга 

10.09.2014-30.09.2014 

15.05.2015-30.05.2015 

7.Праздничные 

дни 

В соответствии с ТК РФ 


