
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ГОДОВОМУ КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ 

 
 Годовой календарный учебный график согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

Октябрьский детский сад  (далее – Учреждение). Годовой календарный учебный график 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г.; 

 Уставом. 

 

 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 и график работы Учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

 продолжительность учебного периода в учебном году; 

 сроки проведения мониторинговых исследований воспитанников; 

 продолжительность праздничных дней; 

 продолжительность летнего оздоровительного периода;  

 начало непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую 

половину дня в течение учебного года в каждой возрастной группе; 

 организация образовательного процесса (количество, продолжительность и объем 

дневной и недельной образовательной нагрузки); 

 организация досуговой деятельности (развлечения, праздники, олимпиады); 

 режим двигательной активности;  

 проектирование организационно-массовых мероприятий на год. 

 

 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 принимается педагогическим советом, 

общим собранием  родителей и утверждается приказом заведующего Учреждением до 

начала учебного года.  

 Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 



1. 

 

1.1. РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ ДОУ: 

 

 Режим работы: пятидневный 10,5  часовой. 

 Ежедневный график работы с 7.30 до 18.00 час.     

 Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

2. 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ РЕЖИМ ДОУ 

 

№ 

пп 

Временной 

отрезок 

Начало Окончание Длительн

ость 

Всего по 

длительност

и за год 

1  

Учебный год 

 

1 сентября 2017 31 мая 2018 36 недель 36 недель 

 

2 
 

Учебный период 

1 сентября 2017 31 декабря 2017 17 недель 

 

 

 

36 недель 

 

 

10 января 2018 30 апреля 2018 16 недель 

 

10 мая 2018 31 мая 2018 3 недели 

 

3 Учебная неделя понедельник пятница 5 дней 180 дней 

 

4 
 

Мониторинговое 

исследование 

детей 

 

 

4 сентября 2017 

 

29 сентября 2017 

 

4 недели 

 

8 недель 

(проводится в 

процессе 

учебной 

деятельности) 

10 мая 2018 31 мая 2018 3 недели 

5  

Летний 

оздоровительный 

период 

1 июня 2018 31 августа 2018 13 недель  

 

13 недель 

6  

 

Праздничные дни 

4 ноября 2017 
(День народного 

единства) 

- 1 день  

 

3 недели 
1 января 2018 

(новогодние 

каникулы) 

9 января 2018 9 дней 

23 февраля 2018 
(День защитника 

Отечества) 

- 1 день 

8 марта 2018 
(Международный 

женский день) 

- 1 день 

1 мая 2018 
(праздник весны и 

труда) 

- 1 день 

9 мая 2018 - 1 день 



 (День Победы) 

 

7 Минимальный перерыв между 

периодами организованной 

образовательной деятельности 

не менее 10 мин. 

8 Начало организованной 

образовательной деятельности в 

первую половину дня 

Младшая группа – 9.00 час. 

Младше-средняя группа – 9.10 час. 

Старше-подготовительная  группа – 9.00 час. 

9 Начало организованной 

образовательной деятельности во 

вторую половину дня 

Во всех возрастных группах –15.40- 15.45 час 

 

 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

(количество, продолжительность и объѐм образовательной нагрузки) 

 
Возрастная 

группа 

Кол-во 

НОД  

в неделю  

(в т.ч. по 

дополнител

ьному 

образовани

ю) 

 

 

Продол

житель

ность 

НОД 

 

 

Перер

ыв 

между 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день 

  

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

  

 

Максимальное 

количество 

НОД 

 в 1 и во 2 

половине дня 

1 

 полов. 

 дня 

2 

 полов. 

дня 

1 

 пол. 

дня 

2 

 пол. 

дня 

Младшая 

 

10 не 

более 

15 мин. 

не  

более 

30 мин. 

- 2 час. 45 мин. 2 - 

Средняя 

 

10 не 

более 

20 мин. 

не 

 более 

40 мин. 

- 3 час. 20 мин.  2 - 

Старшая 15 

 

не 

более 

20 и 25 

мин. 

 

не 

 более 

45 мин. 

не более 

25 мин. 

 

4 час. 35 мин 

(в т.ч.  

3 час. 45 мин  

в 1-ой п/дня 

 + 

50 мин. во 2-й 

п/дня) 

 

2 1 

Подготов

ительная 

к школе 

 

16 

 

не 

более 

30 мин. 

не 

 более 

1,5 часа 

  

не более 

30 мин. 

   

8 час. 30 мин. 

(в т.ч.  

7 час. 30 мин  

в 1-ой п/дня 

 + 

1час. во 2-й п/дня) 

 

3 1 

 

 В середине непосредственно образовательной деятельности (НОД) статичного характера 

проводится физкультурная минутка длительностью 1-3 минуты. 



 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, организуется в первой половине дня. 

 В  группе  раннего возраста допускается  осуществление  образовательной  деятельности 

на игровой площадке во время прогулки. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(развлечения, праздники, олимпиады) 

Наименование мероприятий Младшая 

группа 

Младше-средняя  

группа 

Старше-

подготовительная 

группа 

Количество мероприятий в неделю/ месяц/ год 

Развлечения 

Продолжительность развлечения 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

 

Праздники (в т.ч. физкультурные) 

Продолжительность праздника 

0/0/5 0/0/5 0/0/6 

 

не более 

30 мин. 

не более 

40 мин. 

не более 

60 мин. 

 

 

 

2.4. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы 
 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий 

Группа раннего возраста 

Физкультурны

е занятия 

В помещении 2 раза в неделю не более 10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 5 мин. 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза утром и вечером 

не более 15 мин. 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно  

в зависимости от вида и содержания 

НОД, 2 мин. 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц не более 30 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования  

Ежедневно, 15 мин. 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно, 15 мин. 

 



 

 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Физкуль

турные 

занятия 

В 

помещении 

2 раза в неделю  

не более  

15 мин. 

2 раза в неделю  

не более  

20 мин. 

2 раза в неделю  

не более  

25 мин.  

2 раза в неделю  

не более 

30 мин. 

На улице 1 раз в неделю 

не более  

15 мин. 

1 раз в неделю 

не более  

20 мин. 

1 раз в неделю 

не более  

25 мин. 

1 раз в неделю 

не более  

30 мин. 

Физкуль

турно-

оздорови

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно  

 

2 раза  

утром и 

вечером 

не более  

15 мин. 

Ежедневно  

 

2 раза  

утром и 

вечером 

не более  

20 мин. 

Ежедневно  

 

2 раза  

утром и 

вечером 

не более  

25 мин. 

Ежедневно  

 

2 раза  

утром и 

вечером 

не более  

30 мин. 

Физкультми

нутки (в 

середине 

статическог

о занятия) 

Ежедневно  

в зависимости 

от вида и 

содержания 

НОД  

3-5 мин. 

Ежедневно  

в зависимости 

от вида и 

содержания 

НОД 

3-5 мин.  

Ежедневно  

в зависимости 

от вида и 

содержания 

НОД 

3-5 мин.  

Ежедневно  

в зависимости 

от вида и  

содержания 

НОД 

3-5 мин.  

Активны

й отдых 

Физкультур

ный досуг 

1 раз в месяц 

не более  

30 мин. 

1 раз в месяц 

не более  

40 мин. 

1 раз в месяц 

не более  

45 мин. 

1 раз в месяц 

не более  

60 мин. 

Физкультур

ный 

праздник 

- 2 раза в год  

не более  

40 мин. 

2 раза в год  

не более  

45 мин. 

2 раза в год  

не более  

60 мин. 

День 

здоровья 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самосто

ятельная 

двигател

ьная 

деятельн

ость 

Самостоятель

ное 

использование 

физкультурно

го и 

спортивно-

игрового 

оборудования  

Ежедневно, 

15 мин. 

Ежедневно, 

15 мин. 

Ежедневно, 

15 мин. 

Ежедневно, 

15 мин. 

Самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно, 

15 мин. 

Ежедневно, 

15 мин. 

Ежедневно, 

15 мин. 

Ежедневно, 

15 мин. 



2.5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ГОД 
 

Содержание Участники (возрастные группы) Время 

проведения 

День знаний 

(развлечение) 

Старше-подготовительная  Сентябрь 

День пожилого человека средняя/старше-подготовительная  

Юбилей ДОУ все группы 

Октябрь 
«Осень золотая» 

(развлечение) 

все 

Спортивные 

соревнования 

Младше-средняя/старше- подготовительная  Ежемесячно 

День открытых дверей все Ноябрь 

Экологическая акция Младше-средняя/Старше-подготовительная  Декабрь 

 
Новогодний праздник  все 

«Рождественские 

встречи» (развлечение) 

Старше-подготовительная 

«Масленица» 

(развлечение) 

Младше-средняя/старше- подготовительная  Февраль 

День защитника 

Отечества 

(развлечение) 

Младше- средняя/старше-подготовительная  

Праздник «Мамочка - 

любимая моя» 

все Март 

День Земли 

(развлечение) 

Младше-средняя/старше- подготовительная 
Апрель 

Праздник День Победы Младше-средняя/старше- подготовительная Май 

Праздник «Скоро в 

школу!» 

Старше-подготовительная 

День защиты детей 

(развлечение) 

все Июнь 

Спортивный праздник  Младше-средняя/старше- подготовительная 

День «Весѐлого 

светофора» 

(развлечение) 

Младше-средняя/старше- подготовительная Август 

 

 

 

 

 

 


