
Принято УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании педагогического совета  Заведующий МБДОУ «ДС «Гнёздышко»  
 

Протокол № 1 _______________ О.Е.Закорецкая  

от «31» августа 2017г. Приказ № 121/1 от «31» августа 2017г. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

«Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района 

на 2017-2018 учебный год 
 

1.Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2017 по 31 августа 2018 года 

 

2. Продолжительность каникул:  

летние каникулы – с 01 июня по 31 августа 2018 года. 

 

3. Режим работы учреждения: 12 часов - с 07.00 до 19.00 ч., выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 

4. Количество групп-комплектов: 6 групп общеразвивающей направленности 

 Первая младшая группа (1,6 – 3 лет) 

 Вторая младшая группа (3 – 4 лет) 

 Средняя группа (4 – 5 лет) 

 Старшая группа (5 – 6 лет) 

 Первая подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 Вторая подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

5.  

Возраст  

детей 

(по подгруппам) 

Продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

для детей 

Максимальный объём 

образовательной нагрузки в 

день  

от 1,6 до 3 лет 8-10 минут 24-30 мин 

от 3-х до 4 лет  15 минут 30 мин 

от 4-х до 5 лет 20 минут 40 мин 

от 5 до 6 лет 25 минут 45 мин 

от 6 до 7 лет 30 минут 1 час 30 мин 

 

6. Начало непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня с 09.00ч., 

во второй половине дня с 16.00ч. 

 

7. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности –10 минут.  

 



8. Диагностика освоения детьми основой общеобразовательной программы дошкольного 

образования не проводится. Педагогические работники проводят наблюдения за развитием 

ребёнка в естественной для ребёнка среде (игре, режимных моментах и т.д.). Результат 

фиксируется в карте наблюдений.  

 

9. Дополнительное образование организовано в рамках совместной работы с педагогами 

МБУК «Пуровская ДШИ» по художественно-эстетическому направлению в свободное от 

основных образовательных мероприятий время. 

 

10. Организация физического развития дошкольников. 

 Утренняя гимнастика ежедневно. 

 Закаливающие мероприятия ежедневно. 

 в летнее время приём детей ведётся на открытом воздухе (по погодным условиям).  

 Ежедневная прогулка продолжительностью не менее 3 – 4 ч (по погодным условиям). 

 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию для детей от 

1,5 до 3 лет – 2 раза в неделю; для детей от 3 до 7 лет – 3 раза в неделю. 

 Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуется непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе (при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям).  

 Физкультурная минутка в середине непосредственно образовательной деятельности. 

 

11. Режим питания: пятикратный приём пищи. 

 

12. Общие родительские собрания проводятся два раза в год (сентябрь 2017г., апрель 

2018г.) 
 


