


Пояснительная записка 

       Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад № 13» г. 
Воронеж. 
       Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №13»,  составлен в 
соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 
 - ФЗ от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 - Приказ Минобрнауки РФ от 08.08.2013г. №678 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по ООП- ОП 
ДО» 
- Требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 19.07.2013 г. 
- Примерной  образовательной программой дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 
-  Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС 
ДО» 
     Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме  
возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает  
требованиям охраны их жизни и здоровья. 
     Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующие разделы: 
- режим работы ДОУ;  
- продолжительность учебного года;   
- продолжительность  каникул;  
- количество групп; 
- сроки проведения мониторинга;  
- адаптационный период; 
- образовательную деятельность; 
- перечень проводимых праздников для воспитанников. 
      Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается  
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до  
начала учебного года.  

 

 

 

 



1. Режим работы учреждения  

Пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница). 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  
Ежедневный график работы с 07.00 до 19.00 (12 часов), 
в группе кратковременного пребывания –  с 8.30 до 12.00 (3,5 часа).   

2. Продолжительность учебного года  

С 1 сентября 2017г по 31 мая 2018г, 9 месяцев, 36 недель. 

3.    Продолжительность каникул  

Зимние каникулы 31.12.2017г – 08.01.2018г. 
Летние каникулы  01.06.2018г – 31.08.2018г. 

4.    Количество групп – 4 

1. Группа кратковременного пребывания – 2 – 3 года; 
2. Разновозрастная группа – 3 – 4 года и 4 – 5  лет;  
3. Старшая группа – 5 – 6 лет; 
4. Подготовительная группа – 6 – 7 лет. 

5. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Первичный мониторинг 01.09.17 – 12.09.17 г. 
Итоговый мониторинг 15.05.18 – 26.05.18 г. 

6. Адаптационный период: 01.09.17 – 30.09.17г.   

7. Летний оздоровительный период: 01.06.18 – 31.08.18г – 13 недель. 
    Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная  
деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-  
оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, изодеятельность),  
спортивные праздники. 

8. Образовательная деятельность 

 
Образовательная 
деятельность  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность 
НОД, мин 

10мин 15мин 20 мин 25 мин 30 мин 



Объем 
образовательной 
нагрузки в неделю, 
кол-во НОД 

10 11 12 15 17 

Объем 
образовательной 
нагрузки в неделю, 
мин 

1 ч 40 
мин 

2  ч 45 
мин 

4 ч 6 ч 15 
мин 

8 ч 30 
мин 

Перерыв между 
НОД 

10 мин 

9. Праздники для воспитанников 

 
День знаний 1.09.2017. 
«Здравствуй, осень золотая!» 1 неделя октября 
День матери последняя неделя ноября 
Новогодние праздники последняя неделя декабря 
Спортивное мероприятие «Зимние игры» 3 неделя января 
«День защитника Отечества» 3 неделя февраля 
«Масленица» последняя неделя февраля 
Международный женский день 1 неделя марта 
День космонавтики 12.04.18 
«Этот День Победы!» 1 неделя мая 
«До свидания детский сад!» выпуск в 
школу 

3  неделя мая 

Спортивное праздничное мероприятие ко 
Дню защиты детей 

1.06.18 

10. Праздничные нерабочие дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;  
7 января — Рождество Христово; 
23 февраля — День защитника Отечества; 
8 марта — Международный женский день; 
1 мая — Праздник Весны и Труда; 
9 мая — День Победы;  
12 июня — День России; 
4 ноября — День народного единства 
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