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Пояснительная записка к календарному учебному графику на 

2016/2017 учебный год. 

Календарный учебный график на 2016/2017 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 34 

Центрального района Санкт-Петербурга. Годовой календарный учебный 

график разработан в соответствии с: 

 • Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

• Приказом МинОбрНауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организациях», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 (с изменениями от 27.08.2015г.); 

• Уставом государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 34 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 



№ Содержание 

1. Продолжительность 

учебного года 

Начало  1.09.2016 

Окончание  31.08.2017 

2. Перечень групп 

функционирующих в ДОУ 

В ДОУ функционируют 7 групп 

для детей раннего возраста с 1 

года до 3 лет 

3. Летний оздоровительный 

период 

01.06.2017 – 31.08.2017 г 

4. Праздничные дни Праздничные дни, 

установленные правительством 

РФ: 

4 ноября, восьмидневный отдых 

с 1 по 8 января, с 23 по 24 

февраля, 8 марта, 1 мая, с 8 по 9 

мая, 12 июня. 

 

5. Режим работы ГБДОУ в 

учебном году 

 с 07.00 до 19.00,  

пятидневная рабочая неделя 

6. Режим работы ГБДОУ в 

летний оздоровительный 

период 

с 07.00 до 19.00, 

 пятидневная рабочая неделя 

7. Количество учебных недель 53  недели 

8. Требования к организации 

образовательной 

деятельности в течении 

учебной недели 

Обеспечить организацию 

обучения при соблюдении 

гигиенических требований к 

максимальным величинам 



 

 

НОД* - непрерывная образовательная деятельность 

недельной образовательной 

программы (в соответствии с 

требованиями СанПиН от 

20.07.2015 №28, 27.08.2015 №41 

9. Требования к непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Продолжительность НОД в 

минутах – 10 

Продолжительность в 1 

половине дня – 10 

Продолжительность во второй 

половине дня – 10 

Всего - 20 

10. Требования к недельной 

нагрузке 

Продолжительность НОД* в 

день – 20 мин 

Количество НОД в день – 2 

Количество НОД в неделю - 10 


