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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

организации образовательной деятельности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим порядок организации образовательной деятельности в ГБДОУ детский сад № 

23 Василеостровского района на учебный год. 

 

Календарный график разработан в соответствии с документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30) 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга, согласован исполняющим обязанности 

главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, утвержден распоряжением 

Комитета по образованию от 16.04.2015 № 1741-р., зарегистрирован Межрайонной ИФНС России 

№ 15 по Санкт-Петербургу, запись от 28.05.2015, ГРН 6157848688167 

 Положением о Педагогическом совете Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя режим работы, время 

пребывания, продолжительность учебной недели, выходные дни, начало учебного года, окончание 

учебного года, летний период, продолжительность учебного года в днях за исключением 

выходных и праздничных дней, дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками, длинные выходные в 2016 - 2017 учебном году, количество возрастных групп, 

количество НОД в неделю (образовательная нагрузка), продолжительность НОД, 

регламентирование НОД (первая и вторая половина дня), образовательный процесс в летний 

период, перечень проводимых праздников для воспитанников. 



Календарный учебный график принимается Педагогическим советом с учетом мнения 

Совета родителей и утверждается приказом заведующего. 

Все изменения, вносимые должностными лицами в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего, доводятся до всех участников образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы общеразвивающей направленности 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготови

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

1 Режим работы Понедельник- пятница с 07.00 до 19.00 часов 

2 Время пребывания 12 часов 

3 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

4 Выходные дни Суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

5 Начало учебного 

года 

01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 

6 Окончание учебного 

года 

31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017 

7 Летний период Согласно распоряжению  

Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга 

8 Продолжительность 

учебного года в днях 

за исключением 

выходных и 

праздничных дней 

216 дней 

из них 33 дня – летний период 

9 Дополнительные дни 

отдыха, связанные с 

государственными 

праздниками  

4 ноября – День народного единства 

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 

10 Длинные выходные 

в 2016 - 2017 

учебном году 

 

4-6 ноября (3 дня) – в честь Дня народного единства 

31 декабря 2016 г. – 8 января 2017 г. (9 дней) – Новогодние 

каникулы 

23-26 февраля (4 дня) – в честь Дня защитника Отечества 

29 апреля-1 мая (3 дня) – первые майские праздники 

6-9 мая (4 дня) – вторые майские выходные 

10-12 июня (3 дня) – в честь Дня России 

11 Количество 

возрастных групп 

1 младшая 

группа 

(2-3 года)- 1 

2 младшая 

группа 

(3-4 года)- 1 

Средняя 

группа 

(4-5 лет)-1 

Старшая 

группа  

(5-6 лет)-1 

Подготови

тельная 

группа 

(6-7 лет)-1 

12 Количество НОД в 

неделю 

(образовательная 

нагрузка) 

10 10 11 15 17 

13 Продолжительность 

НОД 

5-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 

14 Регламентирование 

НОД (первая и 

1 половина 

дня:  

1 половина 

дня: 

1 половина 

дня: 

1 половина 

дня: 

1 половина 

дня: 



вторая половина 

дня) 

не более 10 

мин.;  

2 половина 

дня 

не более 10 

мин.   

 

не 

превышает 

30 мин.; 

перерыв 10 

мин. 

не 

превышает 

40 мин.; 

перерыв 10 

мин. 

не 

превышает 

50 мин.; 

перерыв 10 

мин. 

2 половина 

дня: 

не 

превышает 

25 мин. 

не 

превышает 

90 мин.; 

перерыв 10 

мин. 

2 половина 

дня: 

не 

превышает 

30 мин. 

15 Образовательный 

процесс в летний 

период 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах 

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с 

изменениями на 28.08.15 г.).                                                                           

Дети посещают дошкольное учреждение; непосредственно 

образовательная деятельность проводится только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов. 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников 

 

Месяц Неделя Тема Группы Название мероприятия 

Музыкальные праздники 

Октябрь 4 неделя Осень 2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

«Осеннее лукошко» 

«Колосок» 

«Лесная ярмарка» 

«Осенняя дискотека» 

Декабрь 4 неделя Новый год 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

«Новогодние приключения» 

«Снежная королева» 

Март 1 неделя 8 Марта 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

«Очень мамочку люблю» 

«А у нас во дворе» 

Май 4 неделя Школа  Подготовительная  «Выпуск в школу» 

Физкультурные праздники 

Сентябрь -  май Праздники 2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

по 2 спортивных праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


