
CОГЛАСОВАНО:                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующей отделом                                                Заведующая МБДОУ №206 

Дошкольного образования УО                                 «Детский сад присмотра и  

  ______________Л.В. Ставила                                оздоровления» 

                                                                                     ___________ И.В. Тупицина 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №206 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

На 2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Кемерово 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №206 

«Детский сад присмотра и оздоровления» на 2017-2018 учебный год. 

Годовой календарный Учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении №206. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с : 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155), 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), 

- Уставом ДОУ. 

В 2017-2018 учебном году ДОУ реализует общеобразовательную программу 

МБДОУ №206 « Детский сад присмотра и оздоровления», разработанную на 

основе:  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, утвержденной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию ( протокол от 20.05.2016 года № 2/15) 

- Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы (издание 3-е исправленное и дополненное 

2016 год, Москва, Мозаика-Синтез). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

- особенности регламентации приоритетного направления. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждается приказом заведующей образовательного учреждения по 

согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №206 

«Детский сад присмотра и оздоровления» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

 

Режим работы 

ДОУ 

ДОУ работает с 07.00 до 19.00 пять дней в неделю, суббота, 

воскресенье выходной, 12 часов 

Продолжительно

сть учебного 

года 

 С 01.09.2017 г. по 29.05.2017г. учебная неделя 5 дней-37 недель в 

год 37 недель в год 

Зимние 

каникулы  

Летние 

каникулы 

С 30.12.2017 года по 08.01.2018 г. 

С 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 

Мониторинг 

развития 

качества 

освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

С 11.09.2017г по 30.09.2017 года 

С 30.04.2018г по 18.05.2018г. 

Выпуск в школу  30.05.2018г, 31.05.2018г. 

Максимальное 

количество и 

продолжительно

сть ООД в 

течение  дня/ в 

неделю 

группа Количество в день Продолжительн

ость прерывной 

ООД, мин 

Объем 

нагрузк

и 

Объем 

нагрузк

и в 

неделю

, не 

более 

1 

младшая 

группа 

1 половина дня - 1 

2 половина дня – 2, 

по подгруппам 

10 мин 40 мин  1 ч. 40 

мин. 

2 

младшая 

группа 

1 половина дня  -2, 

2 половина дня -1, 

1 в неделю 

15 мин 30-45 

мин. 

2,5ч. 

Средняя 

группа 

1 половина дня-2, 

2 половина дня -1, 

2 в неделю 

20 мин 40-60 

мин. 

4 ч. 

Старшая 

группа 

1 половина дня -2, 

1 раз в неделю 

1 половина дня -3, 

4 раз в неделю, 

2 половина дня -1, 

2 раза в неделю 

25 мин 50-100 6ч. 25 

мин 

Подготов

ительная 

к школе 

1 половина дня -2, 

2 раза в неделю,  

1 половина дня -3, 

30 мин 60-120 

мин 

9 ч. 



группа (2 

в 

наличии) 

3 раза в неделю, 

2 половина дня – 1, 

4 раза в неделю 

Минимальный 

перерыв  между 

ООД 

10 мин. 

Реализация 

вариативной 

части 

общеобразовате

льной 

программы 

Для детей 3-4 года 1 раз в неделю по 15 мин. 

Для детей 4-5 лет 2 раза в неделю по 20 мин. 

Для детей 5-6 лет 3 раза в неделю по 25 мин 

Для детей 6-7 лет 4 раза в неделю по 30 мин 

 Организация 

физического 

воспитания 

Физическая культура во всех группах 2 раза в неделю, бассейн 

 2младшая группа – 1 раз в неделю, средняя, старшая, 

подготовительные группы – 2 раза в неделю, 

Двигательная активность продолжительностью согласно 

возрастным особенностям 

Культурно- досуговая деятельность 

месяц дата Название мероприятия  

сентябрь 01.09.2017 «День Знаний - день 

безопасности» 

все группы 

11.09.2017 Тематическая Викторина  

«Мы юные пешеходы» 

Ст. воспитатель 

20.09.2017 Драмтеатр «Кот и Лиса» Все группы 

29.09.2017  КВН « Умелый пешеход» Ст. воспитатель 

октябрь 13.10.2017 День Здоровья Все группы 

02.10.2017-

13.10.2017  

Выставка поделок из 

природного материала 

«Волшебный сундучок 

Осени» 

Все группы 

11.10. 2017 Театр «Семь гномов» Все группы 

26-27.10. 2017 Осенний праздник «Осень, 

осень, в гости просим – 

осенние утренники» 

Все группы 

ноябрь 06.-17.11.2017 Выставка  рисунков «Милая 

мамочка моя!!!» 

Все группы 

24.11.2017 Музыкальный досуг 

«Лучший праздник – мам» 

Все группы 

28.11.2017 Планетарий Все группы 

декабрь 11.12.2017-

22.12.2017 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-зима» 

средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

25-28.12.2017 Новогодние утренники Все группы 

14.12.2017 Театр кукол им. Гайдар Все группы 

январь 22.01.-

31.01.2018г 

Выставка детских 

творческих  работ совместно 

с родителями на тему  «Край 

средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 



любимый и родной - нет тебя 

красивей!» 

январь 25.01.2018 Театр кукол им. Гайдар Все группы 

31.01.2018 День здоровья! 

«Сильные, ловкие, 

смелые!»– спортивный 

праздник  с  родителями. 

Все группы 

Февраль  20-22.02.2018 Выставка групповых газет 

«Наши отважные папы» 

Все группы 

21-22.02.2018 Спортивно-тематическое 

развлечение ко Дню 

Защитника Отечества 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

27.02.2018 Дмитрий Поляков досуг по 

здоровьесбережению 

Все группы 

март 01.03-

06.03.2018 

Выставка групповых газет ко 

дню 8 Марта «Милые 

барышни» 

Все группы 

06-07.03.2018 «8 Марта женский день» Все группы 

22.03.2018 Семь Гномов Все группы 

апрель 01.04.2018 Развлечение «День юмора и 

смеха» 

Все группы 

12.04.2018 Выставка детских работ 

художественно - 

продуктивной деятельности 

«Дорога в космос» 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

11.04.2018 Драмтеатр Все группы 

26.04.2018 Семейный конкурс «Отгадай 

загадку -нарисуй отгадку» 

 2 Младшая группа 

май 07.05.2018 « День победы» Старшая, 

подготовительные 

группы 

03-07.05.2018 Выставка  рисунков ко дню 

 Победы 

 «Они сражались за Родину». 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

17.05.2018 Ансамбль Кудесы «Троица» Все группы 

30-31.05.2018 Выпускной «До свидания, 

детский сад» 

Подготовительные 

группы 



Годовой Календарный учебный график 

На 2017-2018 уч. год. 

 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года -31  мая 2018 года. 

2. Продолжительность учебного года -37 учебных недель 

3. Продолжительность каникул 102 календарных дня ( 10 календарных дня- 

зимние каникулы, 92 календарных дня – летние каникулы» 

 

 начало окончание продолжительность 

1. 01.09.2017 29.12.2017 17 недель 

Зимние 

каникулы 

30.12.2017 08.01.2018 10 дней 

2. 09.01.2018 31.05.2018 20 недель 

Летние 

каникулы 

01.06.2018 31.08.2018 92 дня 

 

4. Режим работы – 5-дневная рабочая неделя, 12 часов 

5. Сроки проведения промежуточного контроля: 

Промежуточный мониторинг – 11.09.2017 -28.09.2017г.  

Итоговый мониторинг – 30.04.2018-18.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 


