


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2017 – 

2018 учебном году муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №  7 «Василек». 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 №1144 «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 

утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 05.2013 г. № 

26; 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы учреждения; 

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

 работа учреждения в летний период. 

      Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

       Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

В связи  с  началом  учебного  года   утвердить   план-график   работы   

 МДОУ «Детский сад №7 «Василек» на 2017-2018  учебный  год: 

 

1.1.   Режим работы МДОУ «Детский сад №7 «Василек»  с 07:00 до 19:00 

1.2.  Учебный год начинается  с 01.09.2017 г. 

1.3.  Продолжительность учебного года  с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. – 40 недель без 

учета каникулярного времени 



1.4. Продолжительность  каникул в течение  учебного года с 25.12.2017 г. по 8.01.2018 г. 

1.5. Учреждение  работает  по графику пятидневной  рабочей недели 

(кроме субботы, воскресенья) 

1.6. Образовательный   процесс  осуществляется  на основе  образовательной   программы 

ДОУ в соответствии  с  федеральным   государственным   образовательным  стандартом 

дошкольного образования. 

Количество и    продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  устанавливаются   в  соответствии  с   санитарно - гигиеническими          

нормами  и требованиями  (СанПиН  2.4.l.3049-13); 

•   продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-  для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

-  для детей от 4-х до 5-ти лет – не  более 20 минут, 

-для  детей от 5 до 6-ти  лет - не более 25 минут, 

-для  детей  от  6-ти  до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально  допустимый  объём  образовательной   нагрузки в первой половине  дня: 

-  в младшей и средней группах не превышает  30 и 40 минут соответственно, 

-  в старшей  и подготовительной группах  -  45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В  середине  времени,   отведенного     на  образовательную деятельность, 

проводятся  физкультурные  минутки. 

Перерывы между периодами  непрерывной образовательной деятельности  - не менее   10 

минут. 

Образовательная      деятельность     с    детьми     старшего     дошкольного     возраста     

может осуществляться   во второй  половине  дня после дневного  сна.  Eё 

продолжительность   составляет не  более  25  -   30  минут  в  день.  В  середине  

непосредственно образовательной деятельности 

  проводятся физкультурные  минутки. 

Образовательная    деятельность, требующая   повышенной   познавательной    активности    

и умственного напряжения детей,  организуется в первую половину дня. 

1.7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования с 11.09.2017 г. по 

22.09.2017 г; с 14.05.2018 г. по 25.05.2018 г. 

1.8. Летний оздоровительный период с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.    с  7.00 до 19.00ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей с 3 до 4 лет 

(Вторая младшая группа) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 
область 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В неделю За учебный год 

Количество  Длитель-

ность 

(мин.) 

Количество  Длитель-

ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

30 

15 

 

108 

 81 ч. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 15 36 9 ч. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 15 36 9 ч. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 15 36 9 ч.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 15 36 9 ч. 

Лепка 1 (1 раз в 2 

недели) 

15 18 4 ч. 30 мин. 

Аппликация 1 (1 раз в 2 

недели) 

15 18 4 ч. 30 мин. 

Музыка 2 30 72 36 ч. 

Итого   10 

 

2 ч.  

45 мин. 

360 162 ч.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей В день В неделю За учебный год 

Познавательное развитие, 

Художественно - эстетическое развитие, 

Речевое развитие, Физическое развитие, 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 

4 ч.  40 мин. 

 

 

23 ч. 20 мин. 

 

 

700 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей с 4 до 5 лет 

(Средняя группа) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 
область 

 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В неделю За учебный год 

Количество Длитель-

ность 

(мин.) 

Количество  Длитель-

ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

40 

20 

108 108 ч. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 20 36 12 ч.  

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1  

(1 раз в 2 

недели) 

20 18 6 ч. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20 36 12 ч. 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

1  

(1 раз в 2 

недели) 

20 18 6 ч. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 20 36 12 ч. 

Лепка 1 (1 раз в 2 

недели) 

20 18 6 ч.  

Аппликация 1 (1 раз в 2 

недели) 

20 18 6 ч. 

Музыка 2 40 72  24 ч.  

Итого   10 

 

3 ч.  

20 мин 

 

360 

 

192 ч. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей В день В неделю За учебный год 

Познавательное развитие, 

Художественно - эстетическое развитие, 

Речевое развитие, Физическое развитие, 

Социально – коммуникативное развитие 

 

4 ч.  35 мин. 

 

22 ч. 55 мин. 

 

687 часов 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группа общеразвивающей направленности детей с 5 до 6 лет 

(Старшая группа) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Образовательная 

область 

 

Образовательная 

деятельность 
В неделю За учебный год 

Количество  Длитель-

ность 

(мин.) 

Количество  Длитель-

ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 

- в зале 

- на улице 

всего 

 

2 

1 

3 

 

50 

25 

75 

 

72 

36 

108 

 

60 ч. 

15 ч. 

75 ч. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 50 72 60 ч. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины  

мира 

1 25 36 15 ч. 

Формирование  

элементарных 

экологических 

представлений 

1 (1 раз в 2 

недели) 

25 18 7 ч. 30 мин. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 25 36 15 ч. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Формирование  

основ  

безопасности  

1 (1 раз в 2 

недели) 

25 18 7 ч. 30 мин. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 50 72 60 ч. 

Лепка 1 (1 раз в 2 

недели) 

25 18 7 ч. 30 мин. 

Аппликация 1 (1 раз в 2 

недели) 

25 18 7 ч. 30 мин. 

Музыка 2 50 72 60 ч. 

Итого  13 5 ч.  

50 мин. 

468 315 ч. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей В день В неделю За учебный год 

Познавательное развитие, 

Художественно - эстетическое развитие, 

Речевое развитие, Физическое развитие, 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 

4 ч.  50 мин. 

 

 

24 ч. 10 мин. 

 

 

725 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группа общеразвивающей направленности детей с 6 до 7 лет 

(Подготовительная к школе группа) 

Непосредственно образовательная деятельность 
Образовательная 

область 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

В неделю За учебный год 

Количество  Длитель-

ность 

(мин.) 

Количество  Длитель-

ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

60 

30 

 

108 

 

162 ч. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 30 36 18 ч. 

Обучение грамоте 1 30 36 18 ч. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 

 

30 36 18 ч. 

Формирование  

элементарных 

экологических 

представлений 

1 (1 раз в 2 

недели) 

30 18 9 ч. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 60 72 72 ч. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 (1 раз в 2 

недели) 

30 18 

 

9 ч. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 60 72 72 ч. 

Лепка 1 (1 раз в 2 

недели) 

30 18 9 ч. 

Аппликация 1 (1 раз в 2 

недели) 

30 18 9 ч. 

Музыка 2 60 72 72 ч. 

Итого   14 8 ч. 504 468 ч. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей В день В неделю За учебный год 

Познавательное развитие, 

Художественно - эстетическое развитие, 

Речевое развитие, Физическое развитие, 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 

3 ч.  40 мин. 

 

 

18 ч. 20 мин. 

 

 

550 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2017 г. по 31.05.2018г. 40 недель 

I полугодие с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г. 18 недель 

II полугодие с 11.01.2018 г. по 31.05.2018 г. 22 недели 

Недельная образовательная нагрузка 

основных видов ООД /Объем 

недельной образовательной нагрузки 

ООД в минутах 

вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности  

(3 – 4 года) 

10/150 

Средняя группа  

общеразвивающей направленности  

(4 – 5 лет) 

10/200 

Средняя группа 

общеразвивающей направленности  

(4 – 5 лет) 

10/200 

Старшая группа  

общеразвивающей направленности  

(5 – 6 лет) 

13/ 325 

Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности  

(6 – 7 лет) 

14/420 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки 
Количество 

дней 

Первичный мониторинг 11.09.2017 г. - 22.09.2017 г. 10 дней 

Итоговый  мониторинг 14.05.2018 г. - 25.05.2018 г. 10 дней 

3.2. Праздники и мероприятия для детей 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2017 г. 

День солидарности  04.09.2017 г. 

Праздник «Осень, осень, в гости просим» (по 

возрастным группам) 
16.10.2017 г. по 20.10.2017 г. 

Праздник, посвященный Дню матери 26.11.2017 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 25.12.2017 г. по 29.12.2017 г. 

Рождество 9.01.2018 г. 

День Защитника Отечества (по возрастным группам) 19.02.2018 г. по 22.02.2018 г. 

Масленица 12.02.2018 г. По18.02.2018  г. 

Международный женский день (по возрастным 

группам) 
05.03.2018 г. по 07.03.2018 г. 

День здоровья (по возрастным группам) 07.04.2018 г. 

Пасха  08.04.2018г. 

День космонавтики (по возрастным группам) 12.04.2018 г. 

День Победы (по возрастным группам) 03.05.2018 г. по 08.05.2017 г. 

День защиты детей 01.06.2018 г. 

День России 12.06.2018 г. 



День семьи, любви и верности  08.07.2018г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 
Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных 

дней 

Зимние каникулы 01.01.2018 г. – 08.01.2018 г. 8 дней 

Летние каникулы 01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 13 недель 

9 

 

                      5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник «Международный 

День защиты детей» 
01.06.2018 г. 

Тематические дни, развлечения, мини-походы, 

спортивные соревнования, целевые прогулки, конкурсы 

и выставки детского творчества и др. формы 

организации детей 

Согласно летне - 

оздоровительному плану 

Праздник «До свидания, лето красное!» 29.08.2018 г. 



 


