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Календарный учебный график  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Рябинка» 
г. Черногорск  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

1.0 Режим работы  Учреждения  12 часов с 7.00  до 19.00 
1.1 Учреждение  работает  по  графику    пятидневной  рабочей  недели  (выходные  дни 
суббота, воскресение). 
1.2 Учебный год в Учреждении начинается с 01.09.2017 г. 
1.3 Продолжительность учебного года с 01.09. 2017 г. по 31.05.2018 г. 
1.4 Непосредственно образовательная деятельность в группах общеразвивающей 
направленности организуется с 02.10.2017 г. по 27.04.2018 г.; сентябрь – период реадаптации 
детей после летнего отдыха, проведение педагогической диагностики, май – период  
проведения оценки индивидуальных достижений воспитанников. 
1.5 Коррекционно - развивающая   работа   в   группе   компенсирующей направленности 
детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 – 7 лет организуется с 18.09.2017 г. по 18.05.2018 г. 
1.6 В течение  учебного года предусмотрены каникулы с 18.12.2017 г. по 09.01.2018 г. – 3 
недели   (в течение каникул   непосредственно образовательная   деятельность не проводится. 
1.7 Образовательная деятельность осуществляется на основе Образовательной программы 
Учреждения составленной в соответствии с Федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования и образовательной программой дошкольного образования 
«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  
1.8 Летний  оздоровительный  период  с  01.06.2018  г.  по  31.08.2018 г.  (деятельность 
организуется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы). 
1.9 Количество  и  продолжительность  непосредственно  образовательной  деятельности 
(далее НОД)  устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими     нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 
• в группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – не более 10 минут,  
• в 1 младшей группе (дети от 3 до 4-х лет) – не более 15 минут, 
• в средней группе (дети от 4-х до 5-ти лет) – не более 20 минут, 
• в старшей группе (дети от 5 до 6-ти лет) – не более 25 минут, 
• в подготовительной группе (дети от  6-ти  до 7-ми лет) – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

− в ранней, младшей и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут 
соответственно; 
−  в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

 Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью – не 
менее 10 минут, организуются динамические паузы. 
           Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
Количество недель для организации непосредственно образовательной деятельности: 

−   в группах  общеразвивающей направленности – 27 недель, в том числе: 
1 полугодие – 11 недель, 
2 полугодие – 16 недель 

−   в группах  компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 
5 – 7 лет – 32 недели, в том числе: 
 1 полугодие – 13 недель, 
 2 полугодие – 19 недель 

Объём непосредственно образовательной деятельности: 
 

 
№ 

 
Группа 

В неделю Количество 
недель 

За учебный год 
Количество 
образовател

ьных 
ситуаций 

Длитель
ность 

Количество 
образовател

ьных 
ситуаций 

Длитель 
ность 

1 Группа общеразвивающей 
направленности с 2 до 3 лет 

5 50 мин 27 175 29ч. 10 мин 

 
2 

Группа общеразвивающей 
направленности с 3 до 4 лет 

 
10 

 
2ч.30мин 

 
27 

 
270 

 
67ч.30мин 

 
3 

Группа общеразвивающей 
направленности с 4 до 5 лет 

 
10 

 
3ч.20мин 

 
27 

 
270 

 
90ч. 

 
4 

Группа общеразвивающей 
направленности с 5 до 6 лет 

 
10 

 
3ч.50мин 

 
27 

 
270 

 
112ч.30мин. 

 
 
 
5 

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи 

 
10 

 
3ч.50мин 

 
32 

 
320 

 
133ч.20мин 

Подготовительная  группа 
компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи 

 
15 

 
7ч.30мин

. 

 
32 

 
480 

 
240ч. 

 
Объём образовательных услуг дополнительного образования устанавливается Учебным 

планом по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
на 2017-2018 уч.г. 
 


