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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Структурного подразделения-дошкольные группы муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Лицей № 17» 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учеб-

ном году в структурном подразделении – дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17» раз-

работанным в соответствии с «Федеральными государственными образовательными стан-

дартами дошкольного образования»,  утвержденными приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также нормативными документами 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 года № 2562 (пункты 

10,13,19,20,21,29,30,31,44); 
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 
 

Режим работы структурного подразделения-дошкольные группы муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» с 7.30 до 18.00 

1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года– 01 сентября 2018 года 

Каникулы – 01.01.2018-08.01.2019 
Праздничные дни – 1-4 ноября 2018 года, 8-10 марта 2019 года, 01.05.2019, 09.05.2019, 

12.06.2019 

Окончание учебного года– 31 мая 2019 года 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Летний оздоровительный период – 01.06.2019г – 31.08.2019 г; 

Влетний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только ху-

дожественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкаль-

ные, спортивные, изобразительного искусства). 
 2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 
от 5 лет до 6 лет- 13 занятий (продолжительность – 25 мин.) 
Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

 



Группа общеразвивающей направленности детей с 5 до 6лет 

(старшая группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ная область 

( в соответст-

вии с ФГОС) 

Образовательная дея-

тельность 
В неделю За учебный год 

Количество 

НОД 

Длитель-

ность 

1 НОД 

(мин.) 

Количество 

НОД 

Дли-

тель-

ность 

 

Физическая  

развитие 

Физическое развитие 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

25 

25 

 

108 

 

45 ч. 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи 

/Чтение художествен-

ной литературы 

2 

 

25 72 30ч. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 25 
72 30ч. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы; озна-

комление с целостной 

картиной мира 

1 

 

25 

 

36 15ч. 

Художествен-

но-эстетическое  

развитие 

 

Рисование 
2 25 72 30ч. 

Лепка /Аппликация 1 (0,5/0,5) 25 36 15ч. 

Музыка 2 25 72 30ч. 

Итого   13 5 ч.41 мин 468 195 ч. 

 


