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Календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                        Годовой календарный учебный график  является локальным нормативным 

документов, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2017-2018 учебном году в НДОУ «Детский сад «Мой Дошколенок». 

                                Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

                       -  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного   

              образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  

              Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

                      -  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и    

              организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление  

              Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года  

             № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

                              Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

              психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и их  

              здоровья. 

                          Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

                                    - количество возрастных групп 

                                    - продолжительность учебного года 

                                    - количество недель в учебном году 

                                    - сроки проведения диагностики индивидуального развития детей; 

                                    - праздничные дни 

                                    - организация летней оздоровительной работы. 

                           Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора НДОУ. 

              Все изменения, вносимые НДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются  

              приказом директора НДОУ по согласованию и доводятся до всех участников  

              образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста   

Группы дошкольного возраста   

1-2 года 2-3 года 3-4 лет 4-5 5-6 лет 6-7 лет 

Количество возрастных 

групп  
1 2 1 1 - 

 

Начало учебного года 

 

01.09. 2017 

Адаптационный период 

01.09. 2017 – 01.10.2017 

Для вновь поступивших детей продолжительность определяется 

индивидуально 

Окончание учебного года 31.05.2018 

Режим работы с 8.00 до 18.30 

Летний период 01.06.2018 – 31.08.2018 

Продолжительность 

учебного года: 
36 

первое полугодие 13 

второе полугодие 19 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Обязательная часть 

программы 
60% 

Часть программы, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

40% 

Максимальное количество 

НОД, продолжительность  

в течение дня 

 

1-ая половина дня 
1  

(не более 

10 мин) 

1  
(не более 

10 мин) 

2 
 (не более 

15 мин) 

2 
 (не более 

20мин) 

2 
 (не более 

25мин, 

20 мин) 

2 
 (не более 

30 мин, 

25 мин) 

2-ая половина дня 
1  

(не более 10 

мин) 

1  
(не более 

10 мин) 

1 
 (не более 

15 мин) 

2 раза в 

неделю 

1 
 (не более 

20 мин) 

1 
 (не более 

25 мин) 

1 
 (не более 

30 мин) 

Всего в неделю НОД 10 10 11 12 15 16 

 

Объем НОД в неделю 

 

1ч  

30 мин 

1ч  

30 мин 

2 ч 

 45 мин 

4 ч 

 00 мин 

6 ч 

 15 мин 

8 ч  

30 мин 

Продолжительность 

перерыва  между  

периодами НОД 

10 мин 



Сроки проведения 

диагностики 

индивидуального развития 

детей 

01 – 30 сентября 2017 года 

Уровень развития всех компонентов речи 

02 – 31 мая 2018 года 

Оценка индивидуального развития детей 

Праздничные дни 6 ноября 2017 года 

1 – 8 января 2018 года,  23 февраля 2018 года, 

 8 – 9 марта 2018 года,  

 1 – 2 мая 2018 года, 9 мая 2018 года,   

12 июня 2018 года 

Организация летней 

оздоровительной работы 

01 июня – 31 августа 2018 года 

 

 

  

 


