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Пояснительная записка  

к годовому календарному учебному графику муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад «Ручеек» с.Рыткучи»  

на 2016 - 2017 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 «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

приказомМинобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи. 

   В 2016 – 2017 учебном году муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» (далее - Учреждение) реализует основную 

образовательную программу, разработанную на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (соответствует  ФГОС).                                                                      

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; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 праздничные дни; 

 сроки проведения мониторинга; 

 количество НОД и ее продолжительность; 

 регламент образовательного процесса; 

 режим проведения НОД; 

 приѐмные дни администрации и специалистов МБДОУ «Детский сад 

«Ручеек» для родителей; 

 взаимодействие с родителями (мероприятия, организуемые совместно с 

родителями как участниками образовательного процесса); 

 мероприятия, проводимые с детьми  в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказомзаведующего Учреждением до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказомзаведующего Учреждениеми доводятся до всех участников образовательного 

процесса.     

МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

годовым календарным учебным графикомУчреждения. 

 

 
 



1. Регламентирование учебного процесса на 2016-2017 учебный год: 

1.1.  Количество групп: 3 (три) 

 

Возрастной ценз Группа Всего групп 
Всего  

обучающихся 

1.5 - 3 года 
I младшая группа 1 13 

   

Всего 1  

3-5года 

Младше – средняя 

группа 

1 15 

   

Всего 1  

5 – 7 лет 

Старше – 

подготовительная 

группа 

1 15 

   

Всего 1  

ИТОГО: 3 43 

 

1.2.  Учебный год: 

 

                                     

Содержание                            Группа раннего возраста  
Младше – средняя 

группа 

Старше – 

подготовительная 

группа 

Начало учебного года 01 сентября 2016 года 

Окончание учебного года 28мая 2017 года 

Комплектование групп 3 группы 

Прием детей в ДОУ с 8.00 до 18.30. 

Продолжительность  

учебного года  

(кол-во уч. нед./уч. дней) 

34 учебных недель/182 учебных дней 

I полугодие 

начало 01.09.2016 г. 

окончание 23.12. 2016 г. 

продолжительность  

(кол-во уч. нед./уч. дней) 

16 учебных недель/81 учебный день 

II полугодие 

начало 10.01.2017г. 

окончание 26.05.2017г. 

продолжительность  

(кол-во уч. нед./уч. дней) 

19 учебных недель/94 учебных дней 

Мероприятия  в течение  2016 – 2017 учебного года 

 

Наименование мероприятия/ 

группы 

 

I младшая группа 

Младше – 

средняя 

группа 

Старше – 

подготовительная 

группа 

Осенний праздник 
- 13октября 14 октября 

 

Праздник День народного 

единства 

- - 3 ноября 

Праздник ко Дню матери - - 25 ноября 

Праздник Новый год 29 декабря 29 декабря 30 декабря 

Праздник Старый Новый год - 13 января 13января 

Неделя Масленицы 
- С 16 февраля 

по 22 февраля 

С 16 февраля по 22 

февраля 



 

Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества 

- 22 февраля 22 февраля 

Праздник 8 Марта 7 марта 7марта 7марта 

Праздник День Земли - 22 апреля 22 апреля 

Праздник  День птиц - 31 марта 31 марта 

Праздник «День здоровья» - 7 апреля 7 апреля 

Праздник День Семьи 
- 25  мая 25 мая 

 

Праздник «До свиданья детский 

сад» 

-                   - 26 мая 

 

Каникулярный график 

Зимний период С  24 декабря 2016 по 10.01.2017г./18 дней 

Летний период С. 26.05.2017г. по31.08.2017г./98 дней 

Итого: (указать кол-во дней) 

Дополнительные дни отдыха, 

связанные с   

государственными 

праздниками: 

4 ноября – День народного единства 

1,2.3,4,5,6,8,9  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 

 

 

Мониторинг 

Сроки проведения  

мониторинга 
      - 

с 1 по 30 сентября 2016 года; 

с 1 апреля по 30 апреля 2017 

г 

 

с 1 по 30 сентября 2016 

года; 

с 1 по 30 апреля 

2017года 

Формы проведения  

мониторинга 
- 

Педагогическая диагностика 

(наблюдения за инд. 

развитием ребенка, игры, 

игровые задания) 

Педагогическая 

диагностика 

(наблюдения за инд. 

развитием ребенка, 

тесты игры, игровые 

задания) 

2. Регламентирование непосредственной образовательной деятельности (НОД) на неделю: 

 

                             Группы 

Содержание                            

I младшая 

группа 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Возраст детей 
от 1,5 лет до 

3 лет 

от 3 лет до 4 

лет… 

от 4 лет до 5 

лет 

от 5 лет до 6 

лет 
от 6 лет до 7 лет 

Продолжительность 

учебной 

недели 

(кол-во дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

не более  

1 ч. 40 мин. 

 

не более 2 

ч.30 минут 

не более 4 

часов 

не более 

5часов 

не более 7 часов 

45 минут 



Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  в том 

числе: 

1 ч. 40 мин. 

(100 мин.) 

2 часа 30 мин. 

(150 минут) 

3 ч. 20 мин. 

 ( 200 мин) 

5часов(300 

мин.) 

7 часов 45 минут 

(505мин) 

  в 1 половину дня 50 мин. 75 мин. 100 250 420 

  во 2 половину дня 50 мин. 75 мин. 100 50 75 

продолжительность 

НОД 

не более  

10 мин 

не более 15 

минут 

не более 20 

мин. 

не более 25 

мин. 
не более 30 мин. 

 3. Регламентирование учебного процесса на день: 

3.1.   Регламент образовательного процесса:  

Время работы: с  8.00 ч. до  18.30 ч. 

 

Наименование группы I младшая группа (от 1,5 

до 3 лет) 

Блок Начало Окончание 

Утренний  

образовательный 

блок 

утренняя гимнастика 8.15      8.30 

совместная деятельность воспитателя с ребенком 
    8.30      9.25 

Развивающий блок 

организованное обучение в форме непосредственной 

образовательной деятельности (подгрупповая, 

фронтальная, индивидуальная) общая длительность, 

включая перерывы 

9. 25 9.55 

прогулки, экскурсии 9.55 11.00 

Дневной сон 12.00 15.00 

Вечерний блок 

индивидуальная коррекционная работа с детьми 15.35 16.15 

прогулка 16.15 17.15 

совместная деятельность воспитателя с ребенком 17.15 18.00 

свободная самостоятельная деятельность детей 18.00 18.30 

 

 

 

Наименование группы Младше - средняя 

Блок Начало Окончание 

Утренний  

образовательный 

блок 

утренняя гимнастика 8.25      8.35 

совместная деятельность воспитателя с ребенком 
    8.35      9.25 

Развивающий блок 

организованное обучение в форме непосредственной 

образовательной деятельности (подгрупповая, 

фронтальная, индивидуальная) общая длительность, 

включая перерывы 

9.25 10.30 

прогулки, экскурсии 10.30 12.00 

Дневной сон 12.50 15.00 

Вечерний блок 

индивидуальная коррекционная работа с детьми 15.50 16.30 

прогулка 16.30 17.10 

совместная деятельность воспитателя с ребенком 17.10 18.00 

свободная самостоятельная деятельность детей 18.00 18.30 

 

 

Наименование группы Старше – 

подготовительная 

группа 

Блок Начало Окончание 

Утренний  

образовательный 

утренняя гимнастика 8.15      8.25 

совместная деятельность воспитателя с ребенком 8.25 8.45 



блок свободная самостоятельная деятельность детей     8.45      9.00 

Развивающий блок 

организованное обучение в форме непосредственной 

образовательной деятельности (подгрупповая, 

фронтальная, индивидуальная) общая длительность, 

включая перерывы 

9. 00 10.50 

прогулки, экскурсии 10.50 12.20 

Дневной сон 13.10 15.00 

Вечерний блок 

индивидуальная коррекционная работа с детьми 15.45 16.30 

прогулка 16.30 17.30 

совместная деятельность воспитателя с ребенком 17.30 18.00 

свободная самостоятельная деятельность детей 18.00 18.30 

 

3.2. Режим проведения НОД:  

 

                             Группы 

Содержание                            

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа 
Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Возраст детей 
от 1,5 лет 

до 3 лет 

от 2 лет до 

3 лет 
от 4  лет до 5 лет 

от 5 лет до 6 

лет 

От 6 лет до 7 

лет… 

Продолжительность 

НОД 

не более 

10 мин. 

не более 

15 мин. 
не более 20 мин. 

не более 25 

мин. 
не более 30 мин. 

Перерывы между 

НОД 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 

4. Приѐмные дни администрации и специалистов МБДОУ «Детский сад «Ручеек» для родителей 

  

Ф.И.О Должность Время приѐма Кабинет 

Манджиева З.В. заведующая понедельник с 17.00 до 18.00 
кабинет 

заведующего 

Дубина И.В. 

 

заместитель по УВР среда  с 16.00 до 17.00 
методический 

кабинет 

педагог-психолог пятница  с 16.00 до 17.30 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Белоусова И.Д. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

четверг с 14.00 до 15.00 

кабинет педагога 

дополнительного 

образования 

Евур О.И. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

понедельник с 15 до 16.00 
методический 

кабинет 

5. Взаимодействие с родителями (мероприятия, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса) 

 

 Содержание/ группы I  младшая группа  Младше – средняя группа  Старше - 

подготовительная 

группа 

Групповые родительские 

собрания 

     1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Общие родительские 

собрания 

1 раз в полугодие 

 

Дни открытых дверей октябрь, май 

 Спортивный праздник  - 1 раз в квартал 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

 

 

- 

22 февраля 22 февраля 

День Земли - 22 апреля 22 апреля 



День смеха         1 апреля   1апреля  1 апреля 

 Работа клуба для родителей 

"Родительский дом – начало 

начал" 

 

 1раз в квартал 1раз в квартал 1раз в квартал 

Участие родителей в 

праздниках и развлечениях 

ДОУ 

 В течение года В течение года В течение года 

Выставка фотографий «Моя 

семья» 

         15 марта          15 марта          15 марта 

Конкурс поделок «Наши 

увлечения» 

 

 20 марта -  10 апреля  20 марта -10 апреля  20 марта -10 

апреля 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 Наименование 

мероприятия/группы 

I младшая группа Младше – средняя группа  Старше – 

подготовительная 

группа 

«День защиты детей», 

«Конкурс рисунков» 

1 июня 1 июня 1 июня 

Физкультурный праздник  

«Здравствуй, лето красное!» 

8 июня 9 июня 9 июня 

День независимости России. 

Праздник «Моя Россия» 

- - 9 июня 

Физкультурный досуг «Мы 

маленькие 

путешественники»  

 

- 

 

- 

23июня  

Неделя «Всѐ для здоровья» С 19 по  23 июня  

 Театрализованный 

спортивный праздник 

«Путешествие  в подводное 

царство» 

 

 

- 

 

 

 

3 июля 3 июля 

Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

- 7 июля 7 июля 

Конкурс поделок из бумаги 

«Умелые ручки» 

 20 июля 20 июля 

 Тематическое развлечение 

«Хоровод цветов» 

28 июля -  

- 

 

 

Тематическое развлечение 

«Летние краски» 

 

 

- 

 

 

- 

8 августа 

Праздник «Моя любимая 

Чукотка» 

- 11 августа 11 августа 

Развлечение музыкальное 

«Я родился летом!»  

 17 августа 18 августа 

Развлечение «Дары 

природы» 

- 25 августа 25 августа 

Музыкальный  праздник 

«Лето, до свидания!» 

- 29 августа 29 августа 

 


