Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад Комбинированного вида № 23 «Ручеек» функционирует при пятидневной
рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы с 07.00. до 17.30.
В учреждении функционируют 11 групп в режиме полного дня (10,5-часового
пребывания), из которых:
2 группы для детей раннего возраста от 2 до 3 лет общеразвивающей
направленности;
1 группа для детей дошкольного возраста от 3-4 лет общеразвивающей
направленности;
1 группы для детей дошкольного возраста от 4-5 лет общеразвивающей
направленности;
1 группы для детей дошкольного возраста от 5-6 лет комбинированной
направленности;
1 группа для детей дошкольного возраста от 6-7 лет комбинированной
направленности;
1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР (разновозрастная);
1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (разновозрастная);
1 группа компенсирующей
направленности для детей
с
заиканием
(разновозрастная);
2 группы компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной
недостаточностью легкой степени (разновозрастная)
При составлении годового календарного образовательного графика сохранены
требования СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 к предельной нагрузке
организованной
образовательной
деятельности.
Продолжительность
образовательной деятельности составило 36 недель.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Объем образовательной нагрузки
Возрастные
Группы

Количество
образовательной
деятельности
в
неделю

Количество
дополнительной
образовательной
деятельности
в
макси неделю мально
в день
-

Продолжительность
(временное)

Перерывы
(временное)

Группа
2 – 3 лет

10

макси мально
в день
2

норма

факти чески

норма

факти чески

10

10

10

10

Группа
3 – 4 лет
Группа
4 – 5 лет
Группа
5 – 6 лет

10

2

1

1

15

15

10

10

10

2

1

1

20

20

10

10

12

3

1

25

25

10

10

Группа
6 – 7 лет

14

3 (3 раза
в неделю
2)
3

3

1

30

30

10

10

2. Временные характеристики воспитательно-образовательного процесса
В часах, минутах
2-3
Вид деятельности
Продолжительность
недельного пребывания в ДОУ
Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности
Продолжительность
прогулки (подготовка, игры,
прогулка, возвращение)
Продолжительность
самостоятельной
деятельности (игры,
подготовка к занятиям,
личная гигиена, совместная
деятельность)

Возрастные группы
3-4
4-5

5-6

6-7

10,5 ч/д
720 мин
20 м/д

10,5 ч/д
720 мин
30 м/д

10,5 ч/д
720 мин
40 м/д

10,5 ч/д
720 м
45 м/д//
70 м/д
1 ч.10 м.

10,5 ч/д
720 м
90 м/д
1 ч.30м.

2 ч. 40 м.
160 м/д

2 ч. 20м.
140 м/д

2 ч. 50 м.
170 м/д

2 ч. 55 м.
175 м/д

2 ч. 45 м.
165 м/д

3 ч.
180 м/д

3 ч.
180 м/д

3 ч.
180 м/д

3ч.
180 м/д

3 ч.
180 м/д

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
Общая продолжительность учебного года – 272 календарных дня, из них:
 учебных дней – 181
 выходных дней - 73
 праздничных дней – 18
Образовательный
Продолжительность
Выходные и
процесс
праздничные дни
16 учебных недель –
112 календарных дней
I образовательный
период
Учебных дней - 79
Выходных дней – 36
01.09.2017 – 22.12.2017
и
праздничных дней – 1 –
04.11.2017

25.12.2017 – 31.12.2017 – каникулы (5 учебных дней)
01.01.2018 – 08.01.2018– Новогодние каникулы по законодательству (8 дней)
Общая сумма дней: 8 дней
II образовательный
период
09.01.2018 – 31.05.2018

ИТОГО
01.09.2017 – 31.05.2018

20 учебных недель и 4 дня –
144 календарных дня
Учебных дней - 97
Выходных дней – 54
и
праздничных дней – 7
дней
23.02.2018; 08.03.2018 09.03.2018; 30.04.2018 02.05.2018; 09.05.2018
36 учебных недель и 4 дня272 календарных дня
Учебных дней - 181
Выходных дней – 73
Праздничных дней – 18
ВСЕГО: (91 день)

01.06.2017 – 31.08.2018 – летний период 92 дня
Учебно-календарный график составлен в соответствии с:
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№
273-ФЗ от 29.12.2012 г.),
 Федеральным государственным образовательным стандартом (№ 1155 от
17.10.2013 г.).
При составлении учебно-календарного графика учитывались требования СанПин
(2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 г.) к недельной нагрузке образовательного процесса.

