
 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным актом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности в 

2017 – 2018 учебном году муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 23» (далее – 

МБДОУ «ДС № 23»). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26,  

 Уставом МБДОУ «ДС № 23», 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 

23». 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы МБДОУ; 

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 продолжительность учебной недели; 

 сроки проведения педагогической диагностики; 

 каникулярные дни; 

 летний период; 

 выпуск детей в школу; 

 праздничные и выходные дни; 

 регламентирование образовательной деятельности и режима дня 

Образовательная деятельность проводится согласно «Расписания непрерывной 

образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год»,  утвержденного заведующим 

МБДОУ «ДС № 23». 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

не регламентируется. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 23» 

предусматривает организацию начальной, промежуточной и итоговой диагностики. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 



Перечень организационно педагогических мероприятий проводится в соответствии 

с календарным графиком мероприятий учреждения на 2017-2018 учебный год. 

Образовательная деятельность в летний период планируется в соответствии с 

Планом летней оздоровительной работы, тематическим недельным планированием, а 

также с учетом климатических условий региона. Образовательная деятельность 

предполагает реализацию непосредственно образовательной деятельности художественно 

– эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время пребывания детей на 

свежем воздухе.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего  учреждением МБДОУ «ДС № 23» до 

начала учебного года.  

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего учреждением МБДОУ «ДС № 23» по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

2.  

 

Режим работы МБДОУ «ДС № 23» 12 часовое пребывание (с 7.00 до 19.00) 

Продолжительность учебного года с 01. 09.2017г. по 31.05.2018г. 

Количество недель в учебном году 37 недель 

Продолжительность учебной недели пять дней 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

- начальная (18.09.2017г. по 29.09.2017г.); 

- промежуточная (с 09.01.2018г. по 19.01.2018 г.); 

- итоговая (с 07.05.2018г. по 18.05.2018г.). 

Каникулярные дни нет 

Летний период с 01.06.2018 по 31.08.2018г.          

Выпуск детей в школу 31.05.2018г. 

Праздничные и выходные дни суббота, воскресенье  

праздничные дни с учетом Проекта Постановления 

Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2018 году» 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности и режима дня 

 

 Наименование возрастных групп 

под.гр. ст.гр. ср.гр. мл.гр. гр.ран. 

Количество возрастных групп 1 1 1 1 1 

Продолжительность НОД 30 

минут 

20-25 

минут 

20 

минут 

15 

минут 

10 

минут 

Количество НОД в неделю из них: 15 15 10 10 10 

-социально-коммуникативное 

развитие; 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

-познавательное развитие; 2 1 2 1 1 

-речевое развитие; 2 2 1 1 1 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

 

5 

 

6 

 

4 

 

4 

 

5 

-физическое развитие 3 3 3 4 2 

Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

не более 

1,5 часа 

 

не более 

45 мин 

не более 

40 мин 

не более 

30 мин 

не более 

10 мин 

Максимально допустимый объем  не более не более - - не более 



образовательной нагрузки во 

второй половине дня 

30 мин 25 мин 10 мин 

Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки в 

неделю 

15 

занятий 

(7ч30м) 

15 

занятий 

(5ч 50 

м) 

10 

занятий 

(3ч20м) 

10 

занятий 

(2ч30м) 

10 

занятий 

(1ч 40м) 

Перерыв между НОД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Продолжительность прогулки в 

день 

3ч 3ч 20м 3ч 35м 3ч 50м 3ч 30м 

Продолжительность сна 2ч 2ч 2ч 

15мин 

2ч 

20мин 

2ч 

50мин 

Количество обязательных 

организационно-педагогических 

мероприятий с детьми (праздники, 

развлечения) в год 

23 20 15 12 11 

 

4. Перечень организационно-педагогических мероприятий с детьми 

 

 

МЕСЯЦ 

 

 

ТЕМА 

Сентябрь Досуг «Школа безопасности» (все группы) 

Утренник «Осенний ералаш» (все группы) 

Спортивный досуг «Здравиада» (ст., подг. гр.) 

Октябрь Мини-концерт «Бабушка рядышком с дедушкой» (ср.-подг. группы) 

Фольклорный праздник «Покровские ярмарки» (ст., подг. гр.) 

Спортивный досуг «Сказочные веселые старты» (все группы) 

Ноябрь Мини-концерт «Мамочка милая – мама моя!» (ср.-подг. группы) 

Спортивный досуг «От веселых стартов, до спортивных рекордов» (ср.-подг. 

группы) 

Спортивный досуг «Самые ловкие, смелые и умелые» (мл. гр.) 

Декабрь Спортивный досуг «Забавы Снеговика» (все группы) 

Утренник «Всех позовем на карнавал, будет новогодний бал!» (все группы) 

Январь Фольклорный праздник «Святки-колядки» (ст., подг. гр.) 

Развлечение «Проказы матушки Зимы!» (все группы) 

Февраль Утренник «Богатыри земли Русской!» (ст., подг. гр.) 

 «Всех на Масленицу ждем! Встретим масленым блином!» (ср.-подг. группы) 

Март Утренник «Лучшие в мире друзья – мама и бабушка моя!» (все группы) 

Спортивный досуг «Веселинка занимается спортом» (все группы) 

Апрель Утренник «Здравствуй, весна!» (все группы) 

Спортивный досуг «Космическое путешествие» (старшая, подг. гр.) 

Драматизация «Театральная весна» (все группы) 

Май  Концерт «Поклонимся Великим тем годам…» (старшая, подг. гр.) 

Развлечение с родителями «Мы дружные, веселые, мы все одна семья!» (все 

группы) 

«До свидания,  детский сад, здравствуй – школа!» (подг. гр.) 

 


