
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ». 

  

     Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации «17» 

октября 2013г. № 1155 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования.  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

 - Уставом ДОУ.       

     Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

    Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья, 

предусмотренные Уставом ДОУ; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ»; 

- праздничные дни; 

- работа  ДОУ в летний период; 

- часы приёма администрации ДОУ. 

    

    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 ДОУ по 



согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2017 – 2018 учебный год 

  № 

п/п 

Содержание 

  

1 Режим работы ДОУ С 07.00 до 19.00,  

суббота, воскресенье, установленные государством 

праздничные дни - выходные 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2016 

Окончание учебного года 31.05.2017 

3 Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

  

36 недель 

4 Сроки проведения 

мониторинга 

 

Начальный: 04.09.2017-15.09.2017 

Фронтальная проверка готовности детей к школе 

подготовительных групп: 

16.04.2018-27.04.2018 

Результативный: 14.05.2018-25.05.2018 

5 Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание, дни 

здоровья 

Зимние каникулы: 31. 12.2017-08.01.2018 

   

Неделя здоровья: 01.04.2018-07.04.2018  

6 Летний 

оздоровительный 

период 

  

01.06.2018-31.08.2018 

  

7 Режим работы ДОУ в 

летний 

оздоровительный 

период 

  

С 07.00 до 19.00  

суббота, воскресенье, установленные государством 

праздничные дни - выходные  

8   

Праздничные дни, 

знаменательные даты 

01.09.2016-День знаний 

04.11.2016-День народного единства 

23.02.2017-День защитника отечества 

08.03.2017-Международный женский день 

01.05.2017-Праздник весны и труда 

09.05.2017-День Победы 

01.06.2017-День защиты детей 

12.06.2017-День России 

   

Приёмные дни 

администрации 

Заведующий 1,3,5 вторник: 

10.00-13.00 

2,4 вторник: 

15.00-17.00 



Заместитель заведующего по УВР Среда: 15.00-18.00 

Четверг: 10.00-13.00 

Заместитель заведующего по АХЧ Пятница: 10.00-13.00 

 

     В образовательной организации  в 2017-2018 году функционирует  12 

групп: 

- Первая младшая (1 группа): 2-3 года; 

 - Вторая младшая (1 группы): 3-4 года; 

 - Средняя группа (2 группы): 4-5 лет; 

- Средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР: (1 

группа): 3-4 года 

- Старшая группа общеразвивающей направленности: (2 группы): 5-6 лет; 

- Старшая группа комбинированной направленности для детей с ТНР: (1 

группа): 5-6 лет 

-  Подготовительная группа общеразвивающей направленности: (3 группы): 6 

-  7 лет      

- Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР: (1 группа): 6 -  7 лет      

Учебная 

нагрузка: максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  наг

рузки, включая  реализацию  дополнительных  образовательных  программ в 

разновозрастных группах   для  детей  дошкольного  возраста:             

-  - для детей от 2-х до 3-х лет – 1 час 30 минут;          

-  для детей  от 3-х до 4-х лет  – 2 часа 45 минут;   

-  для детей  от 4-х до 5-ти лет -  4  часа;     

- для детей  от 5-ти  до 6-ти лет - 6 часов 15 

минут;                                                                                                                   

- для детей от  6-ти до 7- ми лет – 8 часов 30 мин. 

Продолжительность  непрерывной  обязательной  образовательной  деятельн

ости: 

- для детей от 2-х до 3-х лет – не более 10 мин; 

- для детей от 3-х 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-ти до 6-ти лет – не более 25 

минут;                                                                                             

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



Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности 

– не  менее 10 минут.  

Обязательная   образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошколь

ного  возраста  может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  днев

ного  сна, но  не  чаще 2-3 раз в  неделю. Её  продолжительность 

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

обязательной  образовательной  деятельности  статического  характера 

проводят  физкультминутку. Обязательная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину. 

Обязательная  образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 60% общего 

времени, отведенного на обязательную  образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


