


                  
Пояснительная записка к календарному учебному графику

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования  к организации образовательного процесса 
в учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 25 города Армавира.

Календарный учебный график разработан  в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г № 273 – ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;
- Приказом Минобрнауки Р.Ф. «Об утверждении федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17.10.13 г. № 1155;
- Требованиями СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 
постановлением главного государственного врача Р.Ф. от 15.05.2013 г № 26 
(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.13 г № 28564);
- Уставом МАДОУ детского сада № 25;
- Основными нормативно-правовыми документами МАДОУ детского сада № 25.

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 
жизни и здоровья детей.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- продолжительность занятий;
- сроки проведения педагогической диагностики;
- праздничные дни;
- работа ДОУ  в летний период.
Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом 
совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.
Все изменения, внесённые в календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующего и доводятся до сведения всем участникам 
образовательного процесса.



Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.
№
1 Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя

С 7.00 – 17.00
Адаптационный период с 01.06.2016 по 31.08.17 г

2. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года  4 сентября
Окончание учебного года 23 мая

Педагогическая
диагностика

С 28 августа по 4 сентября 
С 23 мая по 31 мая

3. Количество недель в
учебном году

34 недели

4. Продолжительность
занятий

Продолжительность учебной недели – пять дней (суббота,
воскресенье выходной).

Общее количество занятий в неделю
Ранний
возраст
1 группа

10
занятий

по 10
мин

Младшая
группа

4 группы
10

занятий
по 15 мин

Средняя
группа

3 группы
11

занятий
по 20
мин

Старшая
группа

3 группы 
15

занятий
по 25 мин

Подготовительная
Группа

3 группы 
16

занятий по 30 мин

Перерыв между непрерывной образовательной деятельностью 10
мин

5. Регламентирование
образовательного

процесса

1;2
Половин

а дня

1
Половина

дня

1
Половин

а дня

1;2
Половина

дня

1;2
Половина дня

6 Праздничные дни 4 ноября-  день народного единства
 30 декабря 2017 года по 8 января Новогодние праздники 
23 февраля по 25 февраля день защитника отечества
8-  11  марта международный женский день
С 29 апреля - 2 мая день весны и труда
9 мая день Победы
11-12 июня День России

7. Работа в летний
период

Праздники

1. «Лето – славная пора»
2. Музыкально-театрализованное представление  «Пугало и 
Аистёнок»
3. Праздник воды: «Царица – водица»
4. «Светофор наш лучший друг»
5. Спортивный праздник «Детское многоборье»
Педагогические блоки
1 неделя «Солнечная» 5 неделя «Водная» 1 неделя «Воздушная»
2 неделя «Цветочная» 6 неделя «Лесная» 2 неделя «зоологическая»
3 неделя «Витаминная» 7 неделя «Почвенная» 3 неделя «Заповедная»
4 неделя «Походная» 8неделя «Пешеходная» 4 неделя «любимый город»
Работа творческих площадок:

«Закаляйся – если хочешь быть здоров!»
«Музыкальный калейдоскоп»
Весёлые нотки



Творческий центр с использованием  арт-терапии «Волшебная 
радуга». 
«Волшебные ладошки»


