


Пояснительная записка  

к годовому календарному учебному графику МБДОУ «Детский сад компенсирующе-

го вида № 11»  на 2017 – 2018 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным докумен-

том, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад компенсирующего вида № 11» в 2017– 2018 учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ, 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014,  

 Приказом Минобнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 

1155,  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13»,  

 Уставом детского сада,   

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогиче-

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

Начало образовательного года – 1 сентября 

1-30 сентября – адаптационный, диагностический период, повторение пройденного 

материала; 

1 октября – 29 октября – образовательный период; 

31 октября - 06 ноября – «творческие каникулы»; 

07 ноября – 25 декабря - образовательный период; 

26 декабря – 09 января – новогодние каникулы; 

10 января – 18 марта - образовательный период; 

19 марта – 23 марта - «творческие каникулы»; 

24 марта – 13 мая - образовательный период; 

14 мая – 31 мая - диагностический период; 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 

 

Домашние задания детям не задаются. 

Во время творческих каникул, летнего оздоровительного периода проводится 

непосредственная образовательная деятельность только оздоровительной и художествен-

но-эстетической направленности  (музыка, физическая культура, художественное творче-

ство). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание Вторая млад-

шая группа 

Средняя груп-

па 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Количество возраст-

ных групп 

1 1 1 1 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

График каникул 30 октября - 

06 ноября 

30 октября - 

06 ноября 

30 октября - 

06 ноября 

30 октября - 

06 ноября 

26 декабря – 

09 января 

26 декабря – 

09 января 

26 декабря – 

09 января 

26 декабря – 

09 января 

19 марта – 23 

марта 

19 марта – 23 

марта 

19 марта – 23 

марта 

19 марта – 23 

марта 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность 

уч. года, всего, в том 

числе: 

35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 

I полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной об-

разовательной нагруз-

ки (НОД), в том числе 

2 часа 45 мин 4 часа 6 часов 15 мин 8 часов 30 мин 

В I-ю  половину дня 2 часа 30 мин 3 часа 40 мин 5 часов 25 мин 7 часов 30 мин 

Объем  ежедневной 

образовательной 

нагрузки в 1 половину 

дня 

30 мин. 40 мин. 45 мин. 1,5 часа 

Во II-ю половину дня 15 мин 20 мин 25 мин. 30 мин. 

Продолжительность  

непрерывной  НОД 

не  более 15 

мин. 

не более  20 

мин. 

не более  25 

мин. 

не более 30 

мин. 

Перерыв  между  раз-

личными  видами  

НОД 

не  менее  10  

мин. 

не  менее  10  

мин. 

не  менее  10  

мин. 

не  менее  10  

мин. 

В  середине  НОД   статического   характера   проводится  физ-

культминутка 

Сроки проведения 

мониторинга 

1-30 сентября 1-30 сентября 1-30 сентября 1-30 сентября 

 14 – 31 мая 14  – 31 мая  14 – 31 мая  14 – 31 мая  

 

 

 

 


