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- количество недель в учебном
-продолжительность учебной недели
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Годовой календарный учебный график
учебный год МДОУ «Детский сад с

Вольского района Саратовской области
 

Пояснительная записка. 
календарный учебный график – является локальным
регламентирующим общие требования к организации

процесса в учебном году в МДОУ «Детский сад
соответствии с действующим законодательством

СанПиН Уставом МДОУ», Основной образовательной
сад с Куриловка». 

учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

здоровья 
годового календарного учебного графика включает

продолжительность учебного года;  
недель в учебном году; 

продолжительность учебной недели; 
ая нагрузка в группах 

проведения каникул, их начало и окончание; 
проводимых праздников и развлечений для воспитанников

проведения мониторинга достижения детьми планируемых
основной общеобразовательной программы дошкольного

сада в летний период. 
учебный график обсуждается и принимается педагогическим

утверждается приказом заведующего ДОУ до начало учебного
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учебный график 
сад с. Куриловка 

Саратовской области» 

является локальным нормативным 
ганизации 

Детский сад с. Куриловка», 
нодательством РФ в области 
образовательной программой 

еме возрастные 
 требованиям 

графика включает в себя 

воспитанников; 
планируемых  результатов   
дошкольного образования; 

принимается педагогическим 
до начало учебного года.

 



 
Режим работы ДОУ пятидневка, сокращенный 9 часовой с 8.00-17.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2016 г. 
Окончание учебного года 31..05.2017 г. 

Количество недель в учебном году 38  недель 
1 полугодие – 17 недель, 2 полугодие – 21 недель. 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 
Выходные(суббота, воскресенье и праздничные дни) 

Недельная образовательная нагрузка 
в группах 

младшая  разновозрастная  группа:    2-3г – 10з:  3-4г-10з 
старшая разновозрастная группа: 4-5л – 10з,  5-6 л– 13з, 

Сроки проведения  мониторинга 
 

с 12.09.2016 г. по 24 .09.2016 г. – стартовый 
с 14.05.2017 г. по 26.05.2017 г. – итоговый (без прекращения образовательного процесса).  

Группы 
Младшая разновозрастная Старшая разновозрастная 

                                                              Сентябрь «День знаний» 
                                                              Октябрь «Осенний праздник» 

Ноябрь «Международный день мамы» 
                                                               Декабрь «Новый год» 

- Январь «Рождество» 
 Февраль «День защитника Отечества» 

                                                              Февраль «Зимний спортивный праздник» 
                                                              Март – Международный женский день 
                                                              Март – «Масленица» 
                                                              Май – «9 Мая» 

 Май «Выпускной вечер» 
 

Перечень проводимых праздников и 
развлечений для воспитанников 

Сроки проведения  каникул Зимние каникулы – 01.012017г.-.08.01.2017 г.8 дней 

Летний оздоровительный период С 01.06.2017г. по 31.08.2017г.  92 дня. 

Праздничные  (нерабочие) дни 04.11.2016г -День  народного единства 
01.01.2017– 08.01.2017 г. – Новогодние и рождественские праздники  
23.02.-2017г.-26.02.2017г – День защитника Отечества 
08.03.2017г– Международный женский день 
29.04-01.05.2017г– Праздник Весны и труда 
06.05-09.05.2017–  День Победы 
12.06.2017г– День независимости России 

 


