
Выписка из ООП дошкольных групп МБОУ « Лицей «Технический» имени 

С.П.Королева» г.о.Самара 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дошкольных групп  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея «Технический имени С.П.Королёва  г.о. Самара 

на 2017 – 2018 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2017 – 

2018учебном году в  дошкольных группах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея «Технический « имени С.П.Королёва  

городского округа Самара (далее ДГ лицея)  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г N 273-ФЗ  

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13;  

  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

«Технический « имени С.П.Королёва  городского округа Самара 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в 

себя следующие сведения:  

 режим работы ДГ лицея; 

  продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

  массовые мероприятия, отражающие направления работы ДГ лицея; 

  перечень проводимых праздников для воспитанников;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов; 

  освоения основной общеобразовательной программы ДГ лицея;  

 праздничные дни;  

  работа ДГ лицея  в летний период. 



 Режим работы  — 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом ДГ лицея.  

Организация каникулярного отдыха в ДГ лицея (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. Для эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается.  

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий Среднего 

Поволжья. Годовой календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом директора  лицея до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом директора по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. Лицей в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несут ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2017г. по 

29.05.2018г. 

36 недель 

I полугодие с 01.09.2017 г. по 

31.12.2017г 

17 недель 

II полугодие с 11.01.2018г. по 

20.05.2018г 

19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования:  

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 26.09.2017 г. - 30.09.2017 г. Не более 5 дней на одну 

группу 

Итоговый мониторинг 16.05.2018 г. - 20.05.2018 г. Не более 5 дней на одну 

группу 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День знаний 01.09.2017г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 13.10.2017г. по 16.10.2017г. 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

 

с 22.12.2017г. по 25.12.2017г. 

Рождественские встречи (посиделки, 

колядки 

14.01.2018г 

День Защитника Отечества 22.02.2018г 

Международный женский день С 01.03.06. по 04.03.2018г. 

Масленица 10.03.2018г. 

День смеха 01.04.2018г. 

День Космонавтики 12.04.2018г. 

День Земли 22.04.2018г 

День Победы 06.05.2018г. 

День защиты детей 01.06.2018г. 

День России 10.06.2018г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.2018 г. - 9.01.2018г. 9 дней 

Летние каникулы 01.06.2018г. – 31.08.2018г. 13 недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2017г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2018г. – 10.01.2018г., 10 дней 

Рождество Христово 07.01.2018г. 1 день 

День защитников 

Отечества 

23.02.2018 г. 3 дня (с 21.02-23.02) 

Международный женский 

день 

08.03.2018 г 4 дня (с 05-08.03) 



Праздник Весны и Труда С 30.04.2018 г. - 03.05.2018 (с 30.04 – 0.3.05) 4 дня 

День Победы 09.05.2018 г. 3 дня (07.05.-09.05.2018) 

День России 12.06.2018 г 3 дня (с 11.06-13.06.2018) 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник 

«Детство – это я и ты» 

 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

 

Музыкальное развлечение «Лето 

красное» 

 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

 

Спортивный праздник «День Нептуна»  

Музыкальное развлечение «Путешествие 

в страну цветов» 

 

Музыкально – спортивный праздник 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

 

Досуг «Правила дорожные детям знать 

положено» 

Июнь-август 

Конкурсы и выставки детских творческих 

работ 

Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь- август 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются:   

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  7 

 января - Рождество Христово;   

23 февраля - День защитника Отечества; 

  8 марта - Международный женский день;  

 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

 9 мая - День Победы;   



 

 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  в контексте с ФГОС 

младший дошкольный возраст 3-5 лет (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные моменты Первая 

младшая 

Вт.младшая Средняя гр 

 Прием детей на улице 

(общение с родителями, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

 7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

Свободная деятельность детей 

в группе (самостоятельная 

игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

предварительная работа к НОД) 

 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность) 
 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, 

завтрак (организация 

дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и 

культуры поведения) 

 8:30 – 9:00 

 

 

8:30 – 9:00 

НОД, перерывы по 10 минут, 

(познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия). 

 9:00-10:10 9:00 – 10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки (воспитание 

самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи 

друг другу; наблюдения и труд в 

природе, двигательная 

активность; воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные 

игры, чтение художественной 

литературы )  

 10:10 – 12:10 10:10 – 12:10 

 Подготовка к обеду 

(организация дежурства, 

воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения), 

обед 

 12:10 – 13:10 12:10 – 13:10 



Подготовка ко сну (воспитание 

навыков самостоятельности),  

дневной сон  

 13:10 – 15:10 13:10 – 15:10 

Подъем детей , закаливающие 

процедуры,  (воздушные, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно 

гигиенических навыков)  

 15:10 – 15:40 15:10 – 15:40 

 Подготовка к полднику (игры 

детей, образовательная 

деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), 

полдник 

 15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 

 Самостоятельная 

деятельность в группе: игры 

со строительным материалом, 

с/р игры, д/и; индивидуальная 

работа с детьми по развитию 

речи, музыкальному 

воспитанию, самостоятельная 

художественная деятельность, 

дополнительные занятия в 

кружках комплексе 

 16:10 – 17:10 16:10 – 17:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

(наблюдения, труд в природе,  

индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями) 

 17:10 – 19:00 17:10 – 19:00 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  в контексте с ФГОС 

старший дошкольный возраст 5-7 лет (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные моменты Старшая группа подготовительная 

 Прием детей на улице (общение с 

родителями, самостоятельная деятельность 

детей) 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

Свободная деятельность детей в группе 

(самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками, 

индивидуальная работа, трудовые 

поручения, предварительная работа к НОД) 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность) 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

(организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

8:30 – 9:00 

 

 

8:30 – 9:00 



поведения) 

НОД, перерывы по 10 минут, 

(познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная деятельности, 

развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия). 

9:00-10:00 9:00 – 10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки (воспитание 

самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу; 

наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность; воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной 

литературы )  

10:30 – 12:20 10:50 – 12:30 

 Подготовка к обеду (организация 

дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения), обед 

12:20 – 13:10 12:30 – 13:10 

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности),  дневной сон  

13:10 – 15:10 13:10 – 15:10 

Подъем детей , закаливающие 

процедуры,  (воздушные, 

профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно гигиенических навыков)  

15:10 – 15:40 15:10 – 15:40 

 Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), полдник 

15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 

 Самостоятельная деятельность в группе: 

игры со строительным материалом, с/р 

игры, д/и; индивидуальная работа с детьми 

по развитию речи, музыкальному 

воспитанию, самостоятельная 

художественная деятельность, 

дополнительные занятия в кружках 

комплексе 

16:10 – 17:10 16:10 – 17:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой (наблюдения, труд в природе,  

индивидуальная работа, взаимодействие с 

родителями) 

17:10 – 19:00 17:10 – 19:00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  в контексте с ФГОС 

младший дошкольный возраст 3-5 лет (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

  

Режимные моменты 4-й год жизни 5-й год жизни 

Утренний прием детей на улице (общение 

с родителями, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика на улице 

(двигательная деятельность) 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Свободная деятельность детей в группе 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 



(самостоятельная игровая, познавательная, 

художественно-творческая  деятельность 

детей, общение со сверстниками, 

индивидуальная работа, хозяйственно-

бытовой труд, поручения) 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и культуры поведения) 

8.30 – 9.10 8.30 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ( НОД 

на улице) наблюдения в природе, игровая 

деятельность на участке (п/и, с/р игры, 

хороводные), игры с песком, водой  и 

ветром, самостоятельные игры с выносным 

материалом,  художественно-творческая, 

познавательная, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми по 

физическому воспитанию и речевому 

развитию, возвращение с прогулки) 

09:10 – 12:00 

 

09:10 – 12:00 

 

Закаливающие и гигиенические 

процедуры после прогулки 

12:00 – 12:10 

 

12:00 – 12:10 

 

 Подготовку к обеду (организация 

дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения), обед 

12:10 – 13:10 

 

12:10 – 13:10 

 

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности),  дневной сон 

13:10 – 15:10 

 

13:10 – 15:10 

 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры (воздушные, водные 

процедуры, профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

15:10 – 15:30 

 

15:10 – 15:30 

 

 Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), полдник 

15:30 – 16:00 

 

15:300 – 16:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой игры: со строительным материалом, 

сюжетно ролевые игры,  игры на участке  с 

песком, водой и ветром, работа в цветнике и 

уголке Леса (наблюдения в природе,  п/и, 

индивидуальная работа по физическому, 

художественно-эстетическому и 

творческому развитию, взаимодействие с 

родителями) 

16:00 – 19:00 

 

16:00 – 19:00 

 

 Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяются прогулкой; 

 Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения и 

отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ  в контексте с ФГОС 

старший дошкольный возраст 5-7 лет (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

  

Режимные моменты 6-й год жизни 7-й год жизни 

Утренний прием детей на улице (общение 

с родителями, самостоятельная 

деятельность детей) 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика на улице 

(двигательная деятельность) 

8.00 – 8.15 8.00 – 8.15 

Свободная деятельность детей в группе 

(самостоятельная игровая деятельность 

детей, общение со сверстниками, 

индивидуальная работа, трудовые 

поручения) 

8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и культуры поведения за 

столом) 

8.30 – 9.10 8.30 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ( НОД 

на улице) наблюдения в природе, игровая 

деятельность на участке (п/и, с/р игры, 

хороводные,  с песком, водой  и ветром,, 

самостоятельные игры,  художественно-

творческая, познавательная, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми по физическому воспитанию, 

возвращение с прогулки) 

09:10 – 12:00 

 

09:10 – 12:00 

 

Закаливающие и гигиенические 

процедуры после прогулки 

12:00 – 12:10 

 

12:00 – 12:10 

 

 Подготовку к обеду (организация 

дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения), обед 

12:10 – 13:10 

 

12:10 – 13:10 

 

Подготовка ко сну (воспитание навыков 

самостоятельности),  дневной сон 

13:10 – 15:10 

 

13:10 – 15:10 

 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры (воздушные, водные 

процедуры, профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

15:10 – 15:30 

 

15:10 – 15:30 

 

 Подготовка к полднику (игры детей, 

образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа), полдник 

15:30 – 16:00 

 

15:300 – 16:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой игры: со строительным материалом, 

сюжетно ролевые игры, игры на участке  с 

песком, водой и ветром, работа в цветнике и 

уголке Леса (наблюдения в природе,  п/и, 

16:00 – 19:00 

 

16:00 – 19:00 

 



индивидуальная работа по физическому, 

художественно-эстетическому и 

творческому развитию, взаимодействие с 

родителями) 

 

 Непосредственная образовательная деятельность не проводится, она заменяются прогулкой; 

 Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения и 

отдельные виды деятельности проводятся на свежем воздухе 
Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД). 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, для групп общеразвивающей направленности 

составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других 

форм организации детских видов деятельности): 

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 13 - в старшей группе; 

- 14 - в подготовительной к школе группе. 

 


