
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МКДОУ «Детский сад №7 

общеразвивающего вида» (далее по тексту МКДОУ). 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

﹣ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014; 

﹣ 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 СанПиН 

2.4.1.3049-13 ( с изменениями от 27.08.2015 № 41). 

 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается 

на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего. 

Все изменения, вносимые МКДОУ в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МКДОУ  в установленном законодательством Российской  Федерации 

порядке  несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

проекта Постановления  правительства РФ « О  переносе выходных дней  в 

2018 году»  в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

/  

Содержание 
Режим работы дошкольного учреждения Функционирует в режиме  полного дня – 

10, 5 часов 

Время  работы: 07.15 – 17.45 

Количество групп 6 групп общеразвивающей направленности 

Продолжительность учебного года с 01. 09. 2017г. по 31.05.2018 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Каникулярный период: - зимние каникулы  

с  09.01.2018 г. по 15.01.2018 г. 

( 1 неделя); 

- летний оздоровительный период 

с 01. 06. 2018 г. по 31.08.2018 г.  

(13 недель) 

 

Праздничные дни и выходные дни  30 декабря -8 января – Новогодние 

каникулы, Рождество Христово  

 23 -25 февраля – День защитника 

Отечества; 

 8- 11 марта – Международный 

женский день; 

 29 апреля- 2 мая – Праздник Весны 

и Труда; 

 9  мая – День Победы; 

 10 -12 июня – День России; 

 4 - 6 ноября – День народного 

единства 

Количество учебных недель в первом 

полугодии 

17 

Количество учебных недель во втором 

полугодии 

18 и 1 день 

Количество учебных недель в год 35 и 1 день 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса. 

 
Возрастные 

группы 

Общеразвива

ющая группа  

(2-3лет) 

Ι младшая 

группа 

Общеразвива

ющая группа  

 (3- 4 лет) 

ΙΙ младшая 

группа 

 

Общеразвива

ющая группа  

 (4-5 лет) 

Средняя 

группа 

 

Общеразвиваю

щая группа  

 (5-6 лет) 

Старшая 

группа 

Общеразвиваю

щая группа  

 (6-7 лет) 

Подготовитель

ная группа 

Количество 

групп 
2 1 1 1 1 

 НОД 

 в первую и 

вторую 

половину дня 

Первая и 

вторая 

половина дня. 

Длительно 

сть не 

превышает  8-

10 минут 

Первая 

половина дня 

 

Длительно 

сть не 

превышает  

30 минут 

Первая 

половина дня 

 

Длительно 

сть не 

превышает  

40 минут 

Первая и 

вторая 

половина дня 

 

Длительно 

сть не 

превышает 45 

минут в 

первую 

половину, во 

вторую – 25 

минут 

Первая 

половина дня 

 

 

Длительно 

сть не 

превышает 

1часа 30 минут 

Перерыв 

между НОД 

Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

Длительность 

НОД 

Не более  

10 минут 

Не более  

15 минут 

Не более 

20минут 

Не более  

25 минут 

Не более  

30 минут 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

образователь

ного 

процесса 

С 05.11.2017 . 

по15.11.2017г. 

 

С 20.04.2018г. 

По 

30.04.2018г 

С 05.11.2017г. 

по15.11.2017г 

 

С 20.04.2018г. 

По 

30.04.2018г 

С 05.11.2017г. 

по15.11.2017г 

 

С 20.04.2018г. 

По 

30.04.2018г 

С 05.11.2017г. 

по15.11.2017г 

 

С 20.04.2018г. 

По 30.04.2018г 

С 05.11.2017г. 

по15.11.2017г 

 

С 20.04.2018г. 

По 30.04.2018г 

Каникулярны

й  период 

В каникулярный период  непрерывная  образовательная деятельность не 

проводится. Рекомендуются  спортивные и подвижные игры, музыкальные и 

спортивные праздники, развлечения, экскурсии, творческие мастерские и т.д. 

 

 

 

 

 

 
 


