
 

Годовой календарный учебный график 

МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г. Ставрополя 

 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с  

нормативными документами: 

 Законом Российской  Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

САНПИН 2.4.1.3049-13 от 29 мая 2013 года.  

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» 

Режим  работы -  5 дней в неделю 

12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00); 

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 

01 сентября. 

В целях оптимизации  образовательных нагрузок, на 2017-2018 учебный 

год утверждены 36 учебных недель. 

Учебный год в ДОУ начинается 01 сентября  и заканчивается 31 мая.  

   Структура учебного года в МБДОУ: 

Адаптационный период 01.09.2017 – 22.09.2017 3 недели 

Образовательный 

период, 

диагностические 

показатели (целевые 

ориентиры) 

25.09.2017 – 10.11.2017 7 недель 

Образовательный 

период 
13.11.2017 – 22.12.2017 6  недель 

Каникулы 25.12.2017 – 12.01.2018 3 недели 

Образовательный 

период 
15.01.2017– 30.03.2017 11 недель 

Образовательный 

период,  
01.04.2017 – 07.05.2017 5 недель 

Образовательный 

период 

диагностические 

показатели (целевые 

ориентиры) 

16.04.2017 – 31.05.2017 7 недель 

СОГЛАСОВАНО: 

на Педагогическом совете №1 

«______»______________2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ  

д/с № 1 «Улыбка» г. Ставрополя 

__________В.С. Горгома 

_________________2017 г. 

  



 Во время каникул и в летний период организованная образовательная 

деятельность не проводится, проводится совместная деятельность только 

эстетического и оздоровительного характера (музыка, физическая культура, 

изодеятельность), увеличивается продолжительность прогулки, также 

проводятся спортивные праздники, развлечения и  соревнования. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной  недели - пять дней. 

общее количество организованной образовательной деятельности в неделю в  

группах общеразвивающей направленности и старших группах 

комбинированной направленности: 

 от 2 лет до 3 лет  - не более 1ч. 30 мин. 

              количество ООД в неделю – 10 (100 мин)  

от 3 лет до 4 лет  - не более 2ч. 45 мин. 

                 количество ООД в неделю – 11 (165 мин) 

от 5 лет до 6 лет – не более 6ч. 15 мин 

                количество ООД в неделю  – 15 (375 мин) 

от 6 лет до 7 лет  - не более 8ч. 30 мин. 

                 количество ООД в неделю – 17 (510 мин) 

 Организованная образовательная деятельность  по  дополнительному 

образованию (кружки) проводятся с детьми во вторую половину дня. 

- с детьми  5-6 лет - 1 раз  в неделю; длительностью не более 25 мин. 

- с детьми  6-7 лет - 1 раз  в неделю; длительностью не более 30 мин. 


