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Календарный учебный график 

МОУ «Янгельская СОШ имени Филатова А.К.» (дошкольные группы)                                                              

на 2017-2018 учебный год 

 

Режим работы:  5 дней в неделю: 10,5 часов  

с 7.30 до 18.00 

 

Начало учебного года-  1 сентября 2017  

Окончание учебного года- 31.05.2018  
Продолжительность учебного года -37 недель 

в том числе   I полугодие -17 недель 

II полугодие- 20 недель 

 

 

С 01.11.2017 по 07.11.2017 - осенние каникулы 

С 01.01.2018  по 10.01.2017 – зимние каникулы 

С 23.03.2018 по 31.03.2018 – весенние каникулы 

С 1.06.2018 по 31.08.2018  – летние каникулы  

Непосредственно образовательная деятельность в каникулярный период: 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Ранний возраст                    

(от 1г 6 мес. до 3 

лет) 

 

2-я младшая 

группа 

Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура, развитие 

движений 

подвижные игры 

2 

по подгруппам 

 

3 

 

3 3 

Музыка в форме 

музыкальных 

развлечений 

2 

 

2 
2 2 

Общее количество 4 5 5 5 

Выходные:  суббота, воскресенье,  

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 



                 Регламентирование непосредственно образовательного процесса 
 
 

 Группа раннего 

возраста 

Вторая младшая 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Максимальное 

количество НОД в 

течение недели 

 

10 11 13 15 

Продолжительность 

НОД согласно 

возрасту 

 

10 минут 

 

15 минут 

 

20-25 минут 

 

30 минут 

Продолжительность 

НОД согласно 

возрасту в день 

10 минут первая 

половина дня 

(5 дней) 

10 минут 

вторая половина 

дня(5 дней) 

 

30 минут первая 

половина дня 

(5 дней) 

15 минут 

вторая половина 

дня(1 день) 

 

 

45 минут первая 

половина дня 

(5 дней) 

25 минут 

вторая половина 

дня(3 дня) 

90 минут первая 

половина дня 

(5 дней) 

 

Перерыв между 

НОД 

 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

 

Объем недельной 

нагрузки по 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

1 час 40 минут 2 часа 45 минут 5 часов 00 минут 7 часов 30 минут 

 
 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 1014, 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г, 

- Уставом Учреждения, 

-Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ «Янгельская СОШ 

имени Филатова Александра Кузьмича» (дошкольные группы) 


