
 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности АНДОО ЦРР ДС «Ко-

раблик детства» на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства», разработанной в соответствии с пример-

ной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под ре-

дакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гооберидзе, О.В. Солнцевой и др., разработанной в соответст-

вии с ФГОС ДО. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

6. Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2017 – 2018 учеб-

ный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объѐм учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельно-

сти. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Основными задачами годового календарного графика АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» 

АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ОО. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ОО. 

4. Обеспечение единства. 

В 2017-2018 г. в АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» функционирует 1 разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нор-

мами.  

Коллектив АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» работает по Основной общеобразователь-

ной программе – образовательная программа дошкольного образования АНДОО ЦРР ДС «Кораб-

лик детства» (далее - Программа) разработанной в соответствии с действующим Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и тре-

бованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования»), написанной в соответствии с примерной основной общеобразователь-

ной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гооберид-

зе, О.В. Солнцевой и др.. Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошколь-

ное воспитание». 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности соответствует Уставу 

ОО, общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 



Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы ОО, 

- продолжительность учебного года, 

- количество недель в учебном году, 

- сроки проведения каникул, их начала и окончания, 

- перечень проводимых праздников для воспитанников, 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП дошкольного образования, 

- праздничные дни, 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педаго-

гическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые ОО в годовой календарный учебный график, утверждаются прика-

зом директора образовательной организации и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 

переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учеб-

ном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

В середине учебного года (январь - февраль) для детей дошкольного возраста организуются 

зимние недельные каникулы. В дни каникул организуется деятельность:  

- музыкальные развлечения; 

- спортивные развлечения;  

- дни здоровья и др.  

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. 

(по плану работы в летний период). 

 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ  

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы группы 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Учебный год с 01.09.2017 по 31.05.2018 37 недель 

1 полугодие с 01.09.2017 по 31.12.2017 17 недель 

2 полугодие с 09.01.2018 по 31.05.2018 20 недель 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы  

Первичный 13.11.2017 - 17.11.2017 5 дней 

Итоговый  16.04.2018 - 20.04.201 5 дней 

3.2.  Праздники для воспитанников 

День знаний (развлечение) 01.09.2017 

Праздник осени Октябрь 2017 

Новогоднее представление Декабрь 2017 

«Веселые старты», посвященные Дню защитник отечества Февраль 2018 

Праздник, посвященный Дню 8 марта Март 2018 

День победы (развлечение) Май 2018 

День Защиты детей (развлечение) 01.06.2018 

  



4. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 

4.1.  Каникулы 

Зимние каникулы 29.01.2018-02.02.2018 1 неделя 

Летние каникулы 01.06.2018-31.08.2018 13 недель 

4.2.  Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2017 1 день 

Новогодние, рождественские каникулы 01.01.2018-09.01.2018 8 дней 

День защитника отечества 23.02.2018 1 день 

Международный женский день 08.03.2018 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2018 1 день 

День победы 09.05.2018 1 день 

День России 12.06.2018 1 день 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня по август 

Экскурсии, целевые прогулки По плану педагогов 

Выставки детских работ 1 раз в месяц 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Виды деятельности Количество образовательных ситуаций  в 

неделю 

Время (мин) 

Двигательная деятельность 2  образовательные ситуа-

ции 

2 8 

Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

1 образовательная ситуа-

ция 

1 8 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

(исследование объектов живой и не-

живой природы, экспериментирова-

ние; познание предметного  и соци-

ального мира, освоение безопасного 

поведения) 

1 образовательная ситуа-

ция в 2 недели 

0,5 4 

 Сенсорное и математическое разви-

тие 

1 образовательная ситуа-

ция 

1 8 

Изобразительная деятельность 

- рисование, лепка, аппликация и 

приобщение к изобразительному ис-

кусству 

- конструирование 

2 образовательные ситуа-

ции 

2 8 

Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 2 8 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуа-

ция в 2 недели 

0,5 4 
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Продолжительность образовательной ситуации – не более 10 минут, в середине проводится физ-

культминутка. Длительность занятий по физическому развитию 10 минут. В группе 2 раза в неде-

лю во второй половине могут проходить образовательные ситуации. 

 

 



7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

  
 Группа раннего 

возраста 

2 младшая груп-

па 

Старшая группа 

Формы образовательной деятельности в ре-

жимных моментах 

Количество в неделю 

 

Общение 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Ситуации общения воспитателя с детьми и на-

копление положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Игровая деятельность  

 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжет-

но-ролевая, режиссерская, игра - драматиза-

ция, строительно -конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 неделю 1 раз в 2 неделю 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологи-

ческой  направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

 

Творческая мастерская 1 раз в 2 неделю 1 раз в 2 неделю 1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Самообслуживание  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и по 

подгруппам) 

Ежедневно Ежедневно 1 раз в 2 недели 

 

Модель физического воспитания  

 

Формы  

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов дея-

тельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 10 ми-

нут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические уп-

ражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 



1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, 

плавание (при наличии усло-

вий), спортивные упражнения 

1-2 раза в 

неделю 15-

20 минут 

1-2 раза в 

неделю 20-

25 минут 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2.Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в не-

делю по 15 

минут 

3 раза в не-

делю по 20 

минут 

2 раза в не-

делю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

--- --- 1 раз в неде-

лю 25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неде-

лю 15 минут 

1 раз в неде-

лю 20 минут 

1 раз в неде-

лю 25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностя-

ми ребенка) 

3.2. Сортивные праздники --- Летом 1 раз 

в год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квар-

тал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

Формы образовательной деятельно-

сти в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и куль-

турных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительно-

го социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сю-

жетно-роевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-роевая, режиссерская, иг-

ра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в  

неделю 

3 раза в 

 неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллекту-

альный тренинг («Школа мышле-

ния») 

1 раз в 2 недели 



 

Формы образовательной деятельно-

сти в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культур-

ных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической на-

правленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на про-

гулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  

2 недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по ин-

тересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведе-

ний 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивиду-

ально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и со-

вместный труд) 

--- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2 недели 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

Формы образовательной деятельно-

сти в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и куль-

турных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительно-

го социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сю-

жетно-роевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-роевая, режиссерская, иг-

ра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в  

неделю 

3 раза в 

 неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 



Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллекту-

альный тренинг («Школа мышле-

ния») 

1 раз в 2 недели 

 

Формы образовательной деятельно-

сти в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культур-

ных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической на-

правленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на про-

гулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  

2 недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по ин-

тересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведе-

ний 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивиду-

ально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и со-

вместный труд) 

--- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2 недели 

 

 

 

 

 


