


Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

на 2016 - 2017 г. 
 

Продолжительн

ость учебного 

года 

с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. 

учебная неделя 5 дней - 32 недели в год  

Зимние 

каникулы 

 

Промежуточны

й мониторинг 

качества 

освоения  

программного 

материала 

воспитанникам

и 

с 16.05.2017 г. по 27.05.2017 г. 

Итоговый 

мониторинг 

качества 

освоения  

программного 

материала 

воспитанникам

и 

подготовительн

ой группы  

16.05.2017 г. по 27.05.2017 г. 

Выпуск детей в 

школу 

30.05.2017 г.  

31.05.2017 г. 

Максимальное 

количество и 

продолжительн

ость занятий в 

течение дня/ в 

неделю 

 Количество в 

день 

Продо

лжите

льност

ь 

заняти

й, мин. 

Объем 

нагруз

ки в 

день, 

мин. 

Объем нагрузки 

 в неделю, 

 не более 

 Группы 

раннего 

возраста 

1 половина дня 

– 1 

2 половина дня 

- 1 

10 

минут 

по 

подгру

ппам 

20 

мин. 

1час 30 мин. 

 младшие 

группы 

1половина 

 дня – 2 

 

15 30 мин 2ч 30 мин 

 Средние 

группы 

1половина  

дня – 2 

 

20 40 мин 3ч 20 мин 

 Старшие 

группы 

1половина  

дня – 2 

+ 2 половина 

дня – 1 занятия 

в неделю 

25 50 – 75 

мин 

4.35 часов 



 подготовител

ьные к школе 

группа 

1половина  

дня – 3+ 

2 половина дня 

– 1 занятия в 

неделю 

30 1ч30  - 

2ч 

8 часов 

 

 

Минимальный 

перерыв между 

занятиями 

10 мин 

Организация 

физического 

развития 

В группах общеразвивающей направленности: 

2 занятия  – в физкультурном зале, 1 занятие – на свежем воздухе для детей 

5-7 лет; 

3 занятия - в физкультурном зале для детей 3-5 лет 

продолжительностью согласно возрастным особенностям 

1 занятие в группе, 1 занятие в физкультурном зале для детей 2-3 года 

Организация 

работы в 

условиях 

логопедическо

й группы 

логопункта 

Обследование

  

Индивидуальны

е занятия 

Обследование     

1 – 11 сентября 

 

2 – 3 раза в неделю (в зависимости от тяжести речевого 

дефекта ребёнка)  20 минут 

16 – 27 мая 

Культурно- 

досуговая 

деятельность  

Сентябрь  

 01.09.2016г.   День знаний Старшие, 

подготовительные 

25.09.2016г. День дошкольного работника Средние, старшие, 

подготовительные 

Октябрь 

 12.10.2016 – 

17.10.16г. 

«Осенние праздники» Все группы 

дошкольного возраста, 

муз. руководитель 

 

 21.10.16 г. Олимпийские игры Подготовительные  

Ноябрь  

 27.11.2016г. - День  матери 

Музыкальный концерт 

- Выставка рисунков «Милая, 

любимая, дорогая» 

Муз.рук-ль, Все 

группы дошкольного 

возраста 

Декабрь 

 

23.12.2016г.- 

29.12.16 г. 

Новогодние утренники 

Группа раннего 

возраста 

Младшие,  

средние, 

старшие, 

подготовительные 

 

 

 

Январь 

    



11.01.2017г. 

15.01.17 г. 
Зимние забавы  Все группы 

дошкольного возраста 

Февраль 

 22.02.2017г. Защитники отечества Старшие и 

подготовительные  

группы  дошкольного 

возраста 

Март  

 
02.03.2017г.- 

07.03.17 г 
Утренники – 8 марта 

Все группы 

дошкольного возраста 

Апрель 

 01.04.2017г. День смеха средние, старшие, 

подготовительные 

07.04.2017г. День здоровья  Подготовительныя 

группы 

 

Май  

 06.05.2017г. День Победы  Старшие, 

подготовительные  

30.05.2017г. 

31.05.17 г. 

Выпуск в школу  Подготовительные 

Июнь  

 01.06.2017г. 

 

День защиты детей 

 

Средние, Старшие, 

подготовительные   

15.06.2017г. Солнышко и я - друзья Все группы 

Июль  

 12.07.2017г. Праздник мыльных пузырей младшая, средние 

07.07.2017г. Иван – Купала   Старшие, 

подготовительные  

Август  

 17.08.2017г. Летние олимпийские игры Старшие, 

подготовительные  

группы 
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