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: _ енIlзация образовательного процесса в дошкольном
l :' - : -_ _IIр\,ется учебным планом, годовым каJIендарным
] _ - - l, : ::1ile\I непосредственно-образовательной деятельности.

пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику

учреждении
графиком,

_ ,lовой календарный учебный график является лок€шьным
" , ] j .;1зны\{ документом, регламентирующиМ общие требования к
l-:i,:j:ЦIIи образовательного процесса в учебном году в МК[ОУ детский

].нный лок€lJIьный документ разработан в соответствии с:
, lЭе_lеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> }lЪ

] -_r- ФЗ от 21 .12.2012 г.;
. Фе:ералъным государственным образовательным стандартом

-ошкольногО образования, утвержденным Приказом Министер.r"u
-,бразованияи науки Российской Федерации 17.10.2O13 г. j\ъ1155
Приказом Министерства образования и науки Российской Федер ации
0Т З0.08.201Зг. Ns 1014 (об утверждении Порядка организации и
осуществления образователъной деятельности IIо основным
общеобрaзователъным программам образовательным про|раммам
дошкольного образования) ;

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Санпин
2.4.|.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройотву, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций>>, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Роосийской Федерации
от 15.05.2013 J\Ъ 26.
письмоМ Министерства образования Российской Федерации от
1 4,03.2000 j\b65/23- 

1 6 (о гигиениЧеских требован иях и максим€tльной
нагрузке на детеЙ дошколЬного возраста в организованных формах
обуrения>>,

. Письмом Министерства образования Российской Федерации
14.0з.2000 Jф 6512з 16 (о гигиеническихr4t.UJ.Zvvv J\9 оэ/z5 lб (U гигиенических требованиях
максимzlJIьной нагрузке на детей дошкольного возраста
организованных формах обучения>;
Письмом Министерства образования инауки Российской Федерации от
31.05.2007 J\b 03-1213 к о методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду>;
уставом Мкдоу детский сад <оленёною>.
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Содержание , Возрастные грулпы
I группа
раннего
возраста
(1-2 лет)

II группа
раннего
возраста
(2 -3 г.)

Младшая
групIIа

(3-4 лет)

Средняя
группа

(4-5 лет)

Старшая
группа

(5-7 лет)

Подгото
вительна

як
школе
группа



2017 года
11rц* 201S.ода

7:30- l9:З0
с29.12.17 _lа3lл

36 недель

l 7 недель
l9 недель

5 дней 1rrо"ед.rr"ник-пятница)

л_-ччч*rvдеятельность только художественно-эстетического и
Количество НЕбД для

учебный гол. При этом
санпин и основной обшс

объем недыйй
образовательной
нагрузки
кол/мин
максимальй

допустимый объем
образовательной
нагрузки во второй
половине дня
Объем недеiЙЙ
образовательной
нагрузки, в части

программы,

Начало учебнББlода-
окончание уЙбнБЙБЙ

к каникул
Продолжиr.j""осr"

ного года, всего,

1 7 недель l 7 недель 1 7 недель
1 9 недель l 9 недель

чебной недели

оздоровительный
период

Содержание

I группа
раннего
возраста

(1-1года 6
мес.)

I группа
раннего
возраста
(1года 6
мес.-2

II группа
раЕнего
возраста
(2-3 лет)

Вторая
младшая
группа

(3-4 лет)

Средняя
группа

(4-5 лет)

Старшая
группа

Кол-во 
"озрастнЙ

1 занятия ННОД
З-5 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. l5 мин. 20 мин. 25 мин.

максимальй
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня

до l0
минут

20 минут 20 минут 30 минут
с
перерыва
ми между
периодам
и ННО{
-не
менее 10
мин.

40
минут
с
перерыва
ми между
периодам
и
ннод -
не менее
10 мин

50-75
минут
(25+z5+251
с
перерыва
ми между
периодам
и ННОЩ -
не менее
l0 мин.

l 0/1 00
1ч.40 мин

10/l00
1ч.40 мин

1 0/1 50
2ч.З0 мин

10 минут 1 5 минут 20 минуг 25 минут

1/l5 мин. ll20 мин. 2145мцн.

ируепtой

1

36 недель 36 недель 36 недель

I полугодие
rr полугодие

1 недель

I возрастной группы расс
ваются возрастные особ
вательной программы ДС

Возпястr.,

титывается на день, -

енности дошкольни]
)у.
-ъtтР гh\ /ппт r

Iед(
(ов,

)лю, месяц и
требования

J 1 J 4 2 1

10/50
50 минут 101200

Зч.20 мин.
lзlз25

5 часов 25
минут



участниками
образовательных
отношений

объем недельной
образовательной
нагрузки

(кол/мин) по

10/50
50 мин.

1 0/1 00
1ч.40 мин

1 0/l 00
lч.40 мин

lll165
2ч.45 мин

15lз70
6 ч.l0мин.

06.1 1. 17 - |0.1 1 .1 7
02.04.18 _ 06.04.18

Сроки провеJенIIя
мониторI{нга

15.09. |1- з0.09.1,7
15.05.18-з0.05.18

Периодичность
прове.]енлlя

родите-.IьскIiх

1 собрание - октябрь;
2 собрание - январь-февраль;

З собрание - апрель-май

Праздничньiе
даты

-1 ноября - Щень народного единства;
1 января - Новогодние каникулы;
7 января- Рождество Христово;
23 февра,тя - Щень защитника Отечес,гва;
8 rrapTa - Международный женский день;
1 rtая - Прuздrr"п весны и труда;
9 rtая - !ень Победы;
1] itюня - !ень России.
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