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Пояснительная записка к годовому учебному графику   

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Калинка» г. Волжска Республики Марий Эл  

 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 дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 

«Калинка» г. Волжска РМЭ (далее по тексту – ДОУ).  

 

 Календарный учебный график  ДОУ №4  составлен в соответствии с  основными 

нормативно-правовыми документами в области  дошкольного образования и нормативно-

правовыми документами ДОУ: 

  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13); 

 Устав ДОУ 

 

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;  

- организация непосредственно образовательной деятельности и дополнительных 

образовательных услуг;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период;  

- часы приема специалистов и администрации ДОУ.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующей ДОУ в начале учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующей образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 

процесса.  



 

Основная цель  - регламентировать образовательную деятельность, определить её 

направленность, установить виды и формы организации,  их  количество  в неделю. 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется  в соответствии с 

основной  образовательной  программой  дошкольного образования Программа  «От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,  

М.А.Васильева  

ния и воспитания детей с общим недоразвитие речи»  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

-фонематическим  

недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ: 
Основной формой коррекционно-развивающего воспитания и обучения является 

(фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). Эта деятельность с детьми проводятся 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, воспитателем в первой и второй половине дня в старшем возрасте, в группе 

детей пятого года жизни НОД провидится в первую и вторую половину дня. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда ведутся параллельно с работой, организуемой 

воспитателем.  Непосредственно образовательная деятельность в группах 

коррекционной направленности для детей с ОНР от 5 до 7 лет проводится учителем-

логопедом, воспитателем группы.  

 Непосредственно образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР от 5 лет до 7 лет (2 года обучения), проводимая учителем-

логопедом, составляет: 

для детей шестого года жизни  

- 1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) - 50 минут в неделю;  

- 2 период (декабрь, январь, февраль) и 3 период (март, апрель, май) периоды - 1час 40 

минут в неделю; 

для детей седьмого года жизни  

- I период (сентябрь, октябрь, ноябрь), 

- 2 период (декабрь, январь, февраль) и 3 период (март, апрель, май) периоды - 2 часа 

30 минут в неделю. 

В группе компенсирующей   направленности для детей от 5  до 7 лет воспитатели    во    

вторую    половину   дня    осуществляют   совместную    специально    - 

организованную коррекционно - развивающую деятельность с детьми. 

 

 

 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  образовательная деятельность составляет не более 

1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. Образовательная деятельность может осуществляться  на игровой 

площадке во время прогулки. 

 

Продолжительность непрерывной   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  20-25 минут; 

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,  

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

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 образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурой и музыкой. 

 

В соответствии с Законом «Об образовании» ст. 45  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

  

На основе  плана составлена сетка   образовательной деятельности. 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-

познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 

распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

 

В структуре  плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная 

(модульная) часть. 

Учебный план содержит следующие образовательные области:  познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,  физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

 

 

План  образовательной деятельности    

ДОУ  «Детский сад № 4 «Калинка» на 2016-2017 учебный год 

 

№ Содержание  Наименование возрастных групп 

  2 группа 

раннего 

возраста 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 

мл.гр. 

сред. 

группа 

ст. 

группа 

подгото- 

вительная 

группа   

1. Количество групп 13 групп 

2. Режим работы ДОУ 7.00 до 17.30 

3. Начало учебного 

года 

01.09.2016 г. 

4. Окончание  

учебного года 

31.05.2017 г. 

5. Количество недель 36 недель 



в учебном году 

6. Продолжительность  

учебной недели 

5 дней (пн. - пят.) 

7. Начало  

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

 Утро 

08.50 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 

 Вечер 

15.45 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 

8. Окончание  

непосредственно  

образовательной  

деятельности 

 Утро 

09.00 09.10 09.15 09.20 09.25 09.30 

 Вечер 

15.55 15.40 15.45 15.50 15.55 16.00 

9. Перерыв между  

непосредственной 

образовательной  

деятельностью 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

10. Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

11. Объем недельной  

образовательной  

нагрузки 

10 10 10 11 13 14 

12.  Дополнительные образовательные услуги 

ЛФК «Здоровячок»    1 раз в неделю 

«Свирельки»      2 раза 

 в неделю 

«Родной край»     1 раз в 

неделю 

2 раза 

 в неделю 

«Свечечка»      1 раз в 

неделю 

«Рассударики»    1 раз в 

неделю 

  

13. Сроки проведения  

каникул  

зимние – с 01.01.2017 г. – 08.01.2017 г.;  

летние – с 1.06.2017 г. – 31.08.2017 г. 

14. Летний  

оздоровительный  

период 

с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

15. Перечень 

праздников 

 - Сентябрь – «День знаний» 

-- Октябрь -  «Осенины» 

- - - - Ноябрь – День 

матери 

Декабрь – «Новогодние праздники» 

- - - - Январь – 

«Рождество» 

- - Февраль – «День защитника отечества» 

Март – «Восьмое марта» 

- - - Апрель - «Знай, соблюдай 

правила  

дорожного движения»,  

«День космонавтики», «Пасха»  

 



- - - Май – «9 мая» 

- - - - - «Выпуск 

ной  

вечер» 

- - Июнь – «День защиты детей» 

16. Период проведения  

родительских  

собраний 

с 05.09.2016 г. по 30.09.2016 г.;  

с 05.12.2016 г. по 30.12.2016 г. 

с 18.02.2017 г. по 28.02.2017 г.;  

с 13.05.2017 г. по 24.05.2017 г. 

17. Праздничные дни 4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

8-9 мая - День Победы;  

12 июня - День России;  

18. Работа в летний  

период 

Закрывается на ремонт с 15.07.2017 г. по 31.08.2017 г.  

Функционирует в обычном режиме с 01.09.2017 г. 

19. Приемы  

специалистов  

 

Учитель-логопед – четверг с 15.00 до 16.00; 

Музыкальный руководитель – понедельник с 16.00 до 16.30 

Инструктор по физич. культуре – вторник с 08.30 до 09.00 

Учитель марийского языка – понедельник с 15.00 до 15.30 

20. Приемные часы 

администрации 

ДОУ 

Заведующая – вторник, четверг с 16.00 до 17.30 

 

 

 

 

Перечень основных игр-занятий на неделю 

по программе "От рождения до школы " по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой (от 1,5  до 2 лет) 

 Виды игр-занятий количество  в неделю 

1. Музыкальное 2 

2. Развитие движений 2 

3. Игры со строительным материалом 1 

4. Игры с дидактическим материалом 2 

5. Расширение ориентировки  в окружающем  и развитие 

речи 

3 

 ИТОГО: 10 

 

 

 

 


