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Пояснительная записка 
к годовому календарному учебному графику

Годовой календарный учебный график составлен на основе:
- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой, 3-е изд., испр. И доп. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ,2014; - 
Санитарно -  эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологической организации режима работы в дошкольных организациях».

Максимально допустимый объем недельной нагрузки, включающий 
реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 
возраста и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности регламентируются в соответствии с СанПин.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности составляют 10 минут.
В летний период осуществляется непрерывная образовательная деятельность только 
эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на 
воздухе.

Продолжительность ООД 1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Длительность условного 
часа (в мин.)

10 15 20 25 30

Допустимый объем 
недельной образовательной 
нагрузки

10 11 12 15 17

Общее астрономическое 
время в неделю (в часах)

1 час 40 
мин

2 часа 
45 мин

4 часа 6 часов 
15 мин

8 часов 
30 мин

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно
развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 
определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного 
дня).

Продолжительность со 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. 
учебного года_____ __________________ учебная неделя 5 дней - 36 недель в год



Зимние каникулы с 1 января 2017 года по 8 января 2017 года
Мониторинг 
качества освоения 
программного 
материала 
воспитанниками

с 12.09.2016г. по 23.09.2016г. с 
15.05.2017 г. по 26.05.2017 г.

Выпуск детей в 
школу 01.06.-02.06.2017 г.

Максимальное 
количество и 
продолжительность 
ООД в течение дня/ 
в неделю

Количество 
в день

Продолжительность 
НОД, мин.

Объем 
нагрузки в 
день, мин.

Объем 
нагрузки в 
неделю, не 

более
I младшая группа 1половина 

дня -  1 
2 половина 
Дня - 1

10-12 20 -24 2 часа

II младшая 
группа

1половина 
дня -  2 
+ 1 в неделю

15 30-45 2ч 45 мин

средняя группа 1половина
дня -  2 +
2 в
неделю

20 40-60 4 часа

старшая группа 1половина
дня -  3

25 75 6ч 15 мин

подготовительная 
к школе группа

1половина
дня -  3 +
2 в
неделю

30 90 - 120 8 ч.ЗОмин

Минимальный 
перерыв между 
ООД

10 мин.

Организация
физического
воспитания

2 занятия в помещении + 1 занятие на свежем воздухе начиная со старшей
группы

Культурно
досуговая
деятельность

Сентябрь

01.09.2016г. День знаний Все группы

23.09.2016 Выставка рисунков «Моя 
любимая воспитательница»

Старшая, подгот.

Октябрь
20.10.2016 праздник «Осенины» Младшая, 

средняя
21.10.2016 Старшая, подгот

Ноябрь



23.11.2016 День матери
Выставка рисунков «Моя мама»

Все группы

14.11.2016 День здоровья Все группы
Декабрь

27.12.2016-29.12.2016 Новогодние утренники Все группы

Январь
12.01.2017 Рождество Все группы

Февраль
22.02.2017 Защитники отечества Младшая, 

средняя
Март

01.-02.03.2017 День 8 марта
03.03.2017
28.03.2017 Масленица Старшая, подгот

Апрель
07.04.2017 День здоровья 

(Всемирный День 
здоровья)

Все группы

12.04.2017 День космонавтики Старшая, подгот
20.-21.04.2017 Весна, весна на улице! Все группы

24.04.2017 День Земли Старшая, подгот
Май

04.-05.05.2017 День Победы Старшая, подгот
01.06.2017 День защиты детей Все группы

Июнь
01-02.06.2017 Выпускной бал Подготовительные

07.06.2017 Конкурс чтецов по 
произведениям А.С.Пушкина

Средние, старшие 
группы

09.06.2017 День России Конкурс 
рисунков на асфальте 

«Пусть всегда
буду я!»

Все группы

Июль
05.07.2017 Семейные «Весёлые старты» Все группы

17.07.-21.07.2017 Летние олимпийские игры Все группы
Август

11.08.2017 Спортивное развлечение, 
посвящённое Дню 
физкультурника

Все группы
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