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Годовой календарный учебный график 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Морошка» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 года № 2562; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Уставом Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Морошка». 
Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года – 01.09.2017 года 

Конец учебного года – 31.05.2018 года 

Режим работы учреждения 7 
00 

– 19 
00

 

Продолжительность учебной 

недели: 

5-ти дневная учебная неделя. 

Возрастные группы от 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 
от 6 до 7 лет 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная 

продолжительность учебного 

периода, в том числе: 

01 сентября 2017 – 31 мая 2018 

33 недели 

Объем недельной 

образовательной нагрузки, в 

часах 

1ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 4 ч.  6 ч. 15 мин. 8 ч. 30 мин. 

Недельная образовательная 

нагрузка НОД обязательной 

части 

10 ООД 

(по 10 мин) 

10 ООД 

(по 15 мин) 

10 ООД 

(по 20 

мин) 

13 ООД 

(по 20 мин и 

25 мин) 

15 ООД 

(по 30 мин) 

Недельная образовательная 

нагрузка НОД части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений* 

- - 
1 ООД 

(20 мин) 

2 ООД 

(50 мин) 

2 ООД 

(1 ч.) 

Итого 10 10 11 15 17 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.2017 – 15.09.2017 

16.05.2018 – 31.05.2018 

**График каникул 31.12.2017 – 08.01.2018 – зимние 

01.06.2018 – 31.08.2018 – летние 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная 13 недель 



*Во время зимних каникул и летней оздоровительной компании осуществляется 

организованная деятельность по направлениям: физкультурно-оздоровительное художественно-

эстетическое, социально-личностное, познавательно-речевое и физическое развитие. Педагогами 

проводятся спортивные и музыкальные праздники и развлечения, игры, экскурсии, викторины, 

КВНы, организуется интеллектуальный досуг: исследовательская и экспериментальная деятельность 

по интересам. Увеличивается продолжительность прогулок на свежем воздухе. 

продолжительность летнего 

периода 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 


