
 



Пояснительная записка 

         Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом Учреждения от 27.05.2016 г.; 

- Образовательной программой МКДОУ Владимирского детского сада «Ручеек», разработанной на основе  «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой , Т.С. Комаровой.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.;  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы   дошкольных  образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 

26.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1115 от 17.10.2013 г.,  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы   дошкольных  образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23 – 16 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 



 

 

 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. 

Продолжительность образовательного 

процесса 
36 недель 

Режим работы 
5 дней в неделю: 

5 групп - 10,5 часов (с 07.30 – 18.00)  

Выходные 
5 групп: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации  

Адаптационный период   с 01.09.2017 г. – 15.09.2017 г. 

Мониторинг качества освоения 

программного материала воспитанниками 
с 18.12.2017 г. – 29.12.2017 г. 

Итоговый мониторинг качества освоения 

программного материала воспитанниками 
с 21.05.2018 г. – 31.05.2018 г. 

Выпуск детей в школу 31 мая 2018 г. 

Летний период с 01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 

  

 

 

 

 



Регламентирование образовательного процесса 

  

1 группа 

раннего 

возраста 

С 1.5-2 лет 

2 группа 

раннего 

возраста 

с 2-3 лет 

 Младшая 

группа 

с 3-4 лет 

Средняя 

группа  

        с 4-5 лет 

 
  

Старшая 

группа 

с 5-6 лет 

Подготовительная 

группа  

с 6-7 лет 

Максимальное 

количество ООД в 

течение недели 

10 

10 10 10 12 13 

Продолжительность 

ООД 

8-10 минут 
8-10 минут 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Продолжительность 

ООД 

согласно возраста 

в день 

8 мин. 

первая 

половина дня 

+ 

10 мин. 

вторая 

половина дня 

8 мин. 

первая 

половина дня 

+ 

10 мин. 

вторая 

половина дня 

30 мин. 

первая 

половина дня 

40 мин. 

первая 

половина дня 

45 мин 

первая 

половина дня 

+ 

25 минут 

вторая 

половина дня 

1,5 часа 

первая половина 

дня 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

 

1 час 30 

минут 

 

1 час 30 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 
5 часов 7 часов  



 


