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Годовой календарный учебный график 

МАДОУ «Детский сад № 4 с.Троицкое» 

на 2016/2017 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года 
 

Группы 

 

Начало  

учебного года 

Окончание  

учебного года 

 Первая группа 

раннего возраста 

1 сентября 2016 года 31мая 2017 года 

Вторая группа 

раннего возраста 

1 сентября 2016 года 31 мая 2017 года 

 Младшая 1 сентября 2016 года 31мая 2017 года 

Средняя 1 сентября 2016 года 31 мая 2017 года 

Старшая 1 сентября 2016 года 31мая 2017 года 

 

I  полугодие – 16 недель 

II полугодие – 20 недель 

 

2. Количество, возрастной ценз и направленность групп 

 

Возрастной ценз Всего Направленность 

Общеразвивающие 

1,5 – 2 года 1 1 

2 -3 года 1 1 

3-4 года 2 2 

4-5 лет 1 1 

5-6 лет 1 1 

Итого: 6 6 

 

3. Продолжительность учебной недели 

3.1. Пятидневная учебная неделя – первая группа раннего возраста 

                                                           - вторая группа раннего возраста 

                                                           - младшая группа 

                                                           - средняя группа 



                                                           - старшая группа 

                                                            

3.2. Начало НОД: 

вторая группа раннего возраста, старшая группы – 9.00 ч. 

первая группа раннего возраста, младшая, средняя группы– 9.15 ч. 

3.3. Продолжительность НОД: 

        

       первая группа раннего возраста 8-10 мин. (игры-занятия) 

       вторая группа раннего возраста  -  10 мин. 

       младшая группа – 15 мин. 

       средняя группа  –  20 мин. 

       старшая группа – 25 мин. 

        

 Перерывы между периодами НОД – не менее 10 мин. 

 

3.4. Максимально допустимый объѐм  недельной образовательной деятельности  

соответствует СанПин и составляет: 

 

первая группа раннего возраста: 10 занятий – 1 ч. 20 мин. 

вторая группа раннего возраста: 11 занятий – 1ч. 30 мин. 

младшая группа – 2ч. 30 мин. 

средняя группа – 3 ч. 20 мин. 

старшая группа – 4ч. 50 мин. 

 

 

4. Продолжительность учебных периодов 

 

Группы  Начало и окончание 

учебного года 

Количество учебных 

недель  

 

все I  полугодие 

1.09.2016 – 23.12.2016 г. 

16 недель   

II полугодие 

10.01.2017 – 31.05.2017 г. 

20 недель 

 
 

 
5. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Группы  Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

Новогодние 

 

все 

 

26.12.2016 -10.01.2017 

 

15 дней 

 

Летние  все 01.06.2017-31.08.2017 92  дня 

 
            В  каникулярное время и летний период  проводятся занятия художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности. 



 

 6. Проведение диагностики 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

  коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Диагностика проводится в начале учебного года – с 20 по 30 сентября 2016 

года и  в конце учебного года во всех возрастных группах с 20 по 30 мая 2017 года.  

 

7. Дополнительные дни отдыха -  установленные государственные праздники 

 
 

04.11.2016 – День народного единства 

01.01.2017 -09.01.2017 – Новогодние праздники 

23.02.2017 – День защитников Отечества; 

08.03.2017 - Международный женский день; 

01.05.2017 - Праздник Весны и Труда; 

09.05.2017 - День Победы. 


