
 

Годовой календарный учебный график 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

на 2017-2018 уч. г. 

Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»; 

-Приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Письмо Департамента образования и молодёжной политики ХМАО- Югре от 28.08.2016 г № 

10-ИСХ-7483 « О примерном режиме работы общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории автономного округа в 2016 -2017 у.г», 

-Уставом НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», утвержден от 15.05.2015, приказ № 314-0. 

 

 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом  

НРМДОБУ «ЦРР -д/с  «Улыбка». 

Протокол № 1 от «31» августа 2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом НРМДОБУ  

«ЦРР- д/с «Улыбка»  

от «31» августа 2017 г. № 192-0 

                                                      О.А. Усольцева  



Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года с 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года 31.05.2018 г. (38 недель) 

Количество недель в учебном 

году 

38 недель, из них во всех возрастных группах: 

- адаптация к группе, с 01.09.2017-08.09.2017,   

- новогодние утренники - 25.12.2017-29.12.2017 

- вахта памяти – 02.05. -11.05.2018 г. 

Количество недель по реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования (НОД) 

 

32 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 

с  7.00 до 19.00 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

Сентябрь, апрель 

Праздничные новогодние 

(нерабочие) дни 

с 30.12.2017 -08.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздничные и другие мероприятия 

Возрастная группа 

общеразвивающей 

направленности 

Новогодний утренник День Защитника 

Отечества 

Утренник, 

посвященный  

8 марта 

Выпуск  

в школу 

День 

открытых 

дверей 

День 

здоровья 

25.12.2017-29.12.2017 19.02.2018-

23.02.2018 

01.03.2018-

07.03.2018 

21.05.2018-

28.05.2018 
04.2018 06.04.2018 

Первая младшая группа (2-3 года) 

№3 

+ + +  + + 

Вторые младшие группы (3-4 

года) №1,5 

+ + +  + + 

Средние группы  

(4-5 лет) № 6,4 

+ + + + + 

Старшие группы  

(5-6 лет) № 2,7,8 

+ + + + + 

Подготовительные к школе 

группы (6-7 лет) № 9,11,10    

+ + + + + + 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности по следующим направлениям: 

непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность воспитанников, 

взаимодействие с семьями детей по реализации ОП ДО. 

Праздничные дни: 4 ноября 2017 г. – День народного единства; 30,31 декабря, 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2018 г. – Новогодние каникулы; 7 января 2018 г. – 

Рождество Христово; 23 февраля 2018 г. – День защитника Отечества; 8 марта 2018 г. – Международный женский день; 1 мая 2018 г. – Праздник Весны и 

Возрастная группа 1 полугодие учебного года Новогодние 

утренники/

Зимние 

каникулы 

2 полугодие учебного года Весенние 

каникулы 

Диагностика Летние 

каникулы Адаптация  

к группе 

НОД НОД 

Первая младшая группа 

(2-3 года) №3 

01.09.2017-

08.09.2017 

11.09.2017-22.12.2017 25.12.2017-

29.12.2017/ 

 

30.12.2017-

08.01.2018 

08.01.2018-30.04.2018 

14.05.2018-31.05.2018 

02.05.2018-

14.05.2018 

24.04.2018- 

31.05.2018 

01.06.2018-

31.08.2018 
Вторые младшие группы 

(3-4 года) №1,5 

Средние группы  

(4-5 лет) № 6,4,2 

Старшие группы  

(5-6 лет) № 9,11,10 

Подготовительные к 

школе группы (6-8 лет) 

№ 7,8 

Продолжительность 1 неделя 15 недель 2 недели 17 недель 2 недели 1 неделя 14 недель 



Труда; 9 мая 2018 г. – День Победы. 

 

 

 

Объём времени, отведённый на реализацию образовательной программы в день  

№

  

п/

п 

Образовательная деятельность по реализации 

образовательной программы 

1младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная  

к школе группа 

1 Непосредственно образовательная 

деятельность 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 65 мин. 90 мин. 

2 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

270 мин. 240 мин. 236 мин. 230 мин. 200 мин. 

3 Самостоятельная деятельность детей 150 мин. 180 мин. 200 мин. 210 мин. 240 мин. 

4 Взаимодействие с семьями детей по 

реализации ОП ДО 

100 мин. 90 мин. 70 мин. 60 мин. 50 мин. 

ИТОГО (минут) 540 мин. 540 мин. 546 мин. 565 мин. 580 мин. 

ИТОГО время реализации программы в % от 12 

часового  

(720 мин.) пребывания детей в образовательной 

организации 

75% 

(540 мин.) 

75% 

(540 мин.) 

76% 

(546 мин.) 

78% 

(565 мин.) 

81% 

(580 мин.) 

 

Возрастные группы 

Обязательная часть образовательной программы Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Продолжительность 

НОД  

(кроме занятий по 

физическому развитию) 

Коли 

чест 

во 

Продолжительность 

НОД по физическому 

развитию  

Коли 

чест 

во  

Продолжительность 

НОД  

Коли 

чест 

во  

Количество/ 

Продолжитель 

ность 

Первая младшая группа 

(2-3 года) №3 

10 мин. 7 10 мин. 3 10 мин. -  (100 мин.) 

Вторые младшие группы 

(3-4 года) №1,5 

15 мин. 7 15 мин. 3 15 мин. 1  (160 мин.) 

Средние группы  

(4-5 лет) № 6,4 

20 мин. 7 20 мин. 2 20 мин. - (200 мин.) 

Старшие группы  

(5-6 лет) № 7,8,2 

20 мин. 9 25 мин. 3 20 мин. 1 13 (275 мин.) 

Подготовительные к 

школе группы (6-7 лет) 

30 мин. 11 30 мин. 3 30 мин. 1 15 (450 мин.) 



№ 9,11,10 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД (в соответствии СанПиН) – не менее 10 мин. 

Диагностика готовности дошкольников к школьному обучению проводится в период с 21.05.2018 - 31.05.2018 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом) определяется индивидуально в соответствии с 

диагностическими показателями: 

- диагностическое обследование устной речи у детей старших и подготовительных к школе групп проводится с 01.09.2017 по 15.09.2017 и с 02.05.2018 по 

31.05.2018; 

- диагностика познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы у детей выпускных групп проводится с 01.09.2017 по 15.09.2017 и с 

02.05.2018 по 31.05.2018. 



 


