
 
 



 

Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный план-график МБДОУ «ДС №16 «Бригантина», 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную на основе парциальной программы «Детский сад - дом радости» 

Н.М.Крыловой (для групп дошкольного возраста) и Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (для групп раннего возраста) 

составлен в соответствии с: 

-  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определённому виду»; 

-  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом Учреждения.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Составляя годовой календарный учебный график, ориентировались на: 

1.  Специфику контингента детей, посещающих группу.  

2.Чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с периодами 

расслабления и отдыха, самостоятельной свободной деятельностью детей.  

Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3 - 4 часов на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность.  

3. Требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных НОД, 

требующих статических поз с двигательными.  

4. Динамику работоспособности детей в течении дня, недели и в течение года.  

    

Режим работы учреждения: с 7-00 до 19-00 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходной суббота и воскресенье, праздничные дни. 

 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 30 мая. 

 

В ДОУ функционирует 13 групп: 

группа раннего возраста (1-2 г.)                  - 3 группы 

1 младшая группа (2-3лет)                           – 2 группы 

2 младшая группа (3-4 лет)                          – 2 группы 

Средняя группа (4-5 лет)                             – 2 группы 

Старшая группа (5-6 лет)                             – 2 группы 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 группы 

 

В ДОУ для воспитанников устанавливается следующий регламент   образовательной 

деятельности: 



 для детей раннего возраста от 1 до 2 лет – 1 час в неделю, для детей с 2 до 3 лет 

— непрерывная непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 

часов в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни 

- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

   Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

   Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не  превышает 

объем, установленный действующими санитарными правилами и нормативами. 

 

Мониторинг  уровня освоения программы детьми проводится 2 раза в год — с 

01.09.2017 г. по 15.09.2017 г. и с 21.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 

              

 Летний оздоровительный период с 01.06.2018 г. по 30.08.2018  г. Во  время  каникул  и  

в  летний  период  непосредственно  образовательная деятельность  проводится  только  

эстетической  и  оздоровительной направленности (музыка, физическая культура).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Годовой календарный учебный план-график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16 «Бригантина» на 2017 – 2018 уч. г. 
 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2018 г. по 31.05.2018 г. 

учебная неделя 5 дней  

 

Зимние каникулы С 29.12.17 г. по 08.01.18 г.  

Мониторинг качества 

освоения  

программного 

материала 

воспитанниками 

с 01.09.2017г. по 15.09.2017 г. 

с 21.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 

 

Выпуск детей в школу 01.06.-08.06.2018 г.  

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

НОД в течение дня/ в 

неделю 

 Количество в 

день 

Продолжи-

тельность 
НОД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

день, мин. 

Объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

Группа 

раннего 

возраста 

1половина 

 дня – 1 

2 половина 

дня - 1 

6  12  мин 60 мин 

I младшая 

 группа 

1половина 

 дня – 1 

2 половина 

дня - 1 

9 18 1,33 часа 

II 

младшая 

группа 

1половина 

 дня – 2 

2 половина 

дня – 1 (1 раз 

в нед.) 

15 30 - 45 2,75 ч 

Средняя 

группа 

1половина  

дня – 2 

2 половина 

дня – 1 (2 раза 

в нед.) 

20 40 - 60 4 часа 

Старшая 

группа 

1половина  

дня – 2 

2 половина 

дня – 1 (3 раза 

в нед.) 

25 75 (до 

обеда не 

более 

45мин.) 

6,25 ч 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

1половина  

дня – 2-3 

2 половина 

дня – 1 (3 раза 

в нед.) 

30 90-120 8 ч. 

Минимальный перерыв 

между НОД 
10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



 


