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1. Пояснительная   записка
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 27» (далее – Календарный учебный
график) является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образова-
тельного процесса в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Муниципального образова-
ния город Ирбит «Детский сад  № 27».

Календарный  учебный график разработан в соответствии с:
федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мах - образовательным программам дошкольного образования»;

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций";

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего
образования 28 февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования
город Ирбит  «Детский сад № 27», редакция №7;

основной общеобразовательной  программой – образовательной программой дошкольного образования.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
1. Календарный учебный график (режим работы, продолжительность учебного года, количество недель в учеб-

ном году, сроки проведения каникул;
2. Праздничные дни;
3. Тематические праздники  для воспитанников;
4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительную кампанию.
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Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом за-
ведующего МАДОУ «Детский сад № 27» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в Календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 27»  и доводятся до всех участников образова-
тельного процесса.
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2. Календарный учебный график
Режим работы МАДОУ «Детский сад №27»: с понедельника по пятницу в режиме полного 12-часового пребыва-

ния детей: с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

Содержание Группа детей
с 2  до 3 лет

Группа детей
с 3 до 4  лет

Группы детей
с 4 до 5  лет

Группы детей
с 5 до 6  лет

Группа детей
с 6 до 7  лет

Количество возрастных групп
в каждой параллели 3 2 1 2 4

Учебный год
Адаптационный период 01.06-31.08.2016г.
Начало учебного года 01.09.2016г. 01.09.2016г. 01.09.2016г. 01.09.2016г. 01.09.2016г.
Окончание учебного года 31.05.2017г. 31.05.2017г. 31.05.2017г. 31.05.2017г. 31.05.2017г.
Каникулярный режим в лет-
ний период

 01.06.2017г.-
31.08.2017г.

01.06.2017г.-
31.08.2017г.

01.06.2017г.-
31.08.2017г.

01.06.2017г.-
31.08.2017г.

Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного
года (всего недель)
в том числе:

36 36 36 36 36

1-е полугодие (недель) 18 18 18 18 18
2-е полугодие (недель) 19 19 19 19 19
Продолжительность учебной
недели (дней) 5 5 5 5 5

Максимально допустимый
объем непосредственно обра-
зовательной деятельности в
первой половине дня

30 минут 40 минут 45 минут 1, 5 часа

Перерыв между НОД не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин.
Педагогическая диагностика (мониторинг)

Сроки проведения
педагогической

01.09.2016г. –
09.09.2016г.

01.09.2016г. –
09.09.2016г.

01.09.2016г. –
09.09.2016г.

01.09.2016г. –
09.09.2016г.

01.09.2016г. –
09.09.2016г.
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диагностики (мониторинга) 1 15.05.2017г.-
31.05.2017г.

15.05.2017г.-
31.05.2017г.

15.05.2017г.-
31.05.2017г.

15.05.2017г.-
31.05.2017г.

15.05.2017г.-
31.05.2017г.

1 При реализации ООП ДО может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогиче-
ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной

коррекции особенностей его развития);
2. Оптимизации работы с группой детей.
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3. Праздничные дни

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Проекта постановления Правительства
Российской Федерации  «О переносе выходных дней в 2017 году»  в годовом календарном учебном графике учтены не-
рабочие (выходные и праздничные) дни:

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительством
Российской Федерации  в 2017 году перенесены следующие выходные дни:

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
с субботы 7 января на понедельник 8 мая.

Название праздничных дней Сроки Количество дней
День народного единства с 4 по 6 ноября 2016г. 3 календарных дня
Новогодние,  Рождественские праздники с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017г. 9 календарных дней
День защитников Отечества с 23 по 26 февраля 2017г. 4 календарных дня
Международный женский день 8 марта 2017г. 1 календарный день
Праздник Весны и Труда с 29 апреля по 1 мая 2017г. 3 календарных дня
День Победы с 6 по 9 мая 2017г. 4 календарных дня
День России с 10 по 12 июня 2017г. 3 календарных дня



8

4. Тематические праздники и мероприятия  для воспитанников
Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в соответствии с ООП ДО МАДОУ

«Детский сад № 27».

Наименование Сроки/ даты
День Знаний 01.09.2016г.
День дошкольного работника 27.09.2016г.
День пожилого человека 30.10.2016г.
Праздник Осени (по возрастным группам) с 19.09.2016г. по 30.09.2016г.
День Матери 21.11. – 25.11.2016г.
Новогодние утренники (по возрастным группам) с 22.12.2016г. по 29.12.2016г.
Рождественские встречи (посиделки, колядки) 14.01.2016г.
Лыжня России 08.02.2016г.
День Защитника Отечества 20-20.02.2017г.
Масленица 20 - 26.02.2017г.
Международный женский день 03-07.03.2017г.
День театра 27.03.2017г.
День Космонавтики 12.04.2017г.
Весенние праздники 24-28. 04.2017г.
День Победы 05.05.2016г.
Выпускной вечер 23 - 25.05.2017г.
День защиты детей 01.06.2017г.
День России 09.06.2017г.
Всероссийский день семьи, любви и верности 08.07.2017г.
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5. Мероприятия, проводимые в летнюю оздоровительную кампанию
Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на летнюю оздоровитель-

ную кампанию, тематическим планированием недель, а также с учетом климатических условий Среднего Урала. В лет-
ний оздоровительный период с воспитанниками организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники,
развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.

Наименование Сроки/ даты
Музыкальное развлечение (согласно плану летней
оздоровительной кампании)

1 раз в месяц

Спортивный досуг (согласно плану летней оздорови-
тельной кампании)

1 раз в месяц

Общий праздник «Всемирный день защиты детей» 01.06.2017г.
Акция добрых дел: изготовление игрушек из различ-
ного материала в подарок малышам

Июнь

Спортивное развлечение для старших групп «По-
жарные на учении»

Июнь

Кукольный театр для младших дошкольников Июнь
Выставки коллективных работ Июль
Летний праздник «День Нептуна» Июль
Развлечение «Страна дорожных знаков» Июль
Фестиваль рисунков на асфальте «Моя любимая иг-
рушка»

Август

Театрализованный праздник «Спас – про все запас» Август
Кукольный театр «Сказка о мышонке» Август
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