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Пояснительная записка

          Календарный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» (далее – МБДОУ «Детский сад № 2») является
локальным  нормативным  актом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации
образовательного процесса в 2017/2018 учебном году. 
Годовой  календарный  график  обеспечивает   организацию  здоровьесберегающего
образовательного  пространства  и  оптимизацию  образовательного  процесса   в  МБДОУ
«Детский сад № 2». 

  Календарный график Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» на 2017/2018 учебный год составлен соответствии
с:
-  Федеральным  законом  от  29.12.  2012  г  № 273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказом  МО  РФ № 1014  от  30.08.2013г.  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования";
-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
17.10.2013, № 1155;
-  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.  3049-13
 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»,  утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. №  26;
- Уставом учреждения;
- АООП МБДОУ «Детский сад № 2».
            Календарный учебный график разработан и оформлен в виде таблицы, в которой
отражен основной режим работы ДОУ.
            В 2017-2018 учебном году МБДОУ «Детский сад № 2» реализует Адаптированную
основную  образовательную  программу,   разработанную  на  основе   «Примерной
образовательной программы дошкольного образования».  

Максимальная  нагрузка  образовательной  деятельности  соответствует  требованиям
СанПиН 2.4.1. 3049-13  от 15.05.2013 г. №  26.

По производственному календарю определены нерабочие дни  с учетом праздничных
дней  и переносом  выходных дней.
       Календарный учебный график на 2017- 2018 учебный год учитывает в полном объеме
возрастные,  психофизиологические  особенности  обучающихся  и  отвечает  требованиям
безопасности организации образовательного процесса.

     Календарный учебный график ежегодно принимается на педагогическом совете и
утверждается  приказом  заведующего  МБДОУ  до  начала  учебного  года.  Все  изменения,
вносимые  МБДОУ  «Детский  сад  №  2»  в  календарный  учебный  график,  утверждаются
приказом  заведующего  образовательного  учреждения  по  согласованию  с  учредителем,  и
доводятся до всех участников образовательного процесса.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 2 «Сказка» в установленном законодательством Российской Федерации  порядке несет
ответственность  за  реализацию   в  полном  объеме  образовательных  программ  в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.   



Содержание I
младшая
группа
(2-3г.) 

II
младшая
группа
(3-4г.)

Средняя
группа
(4-5л.)

Старшая
группа
(5-6л.)

Подготови
-тельная 
к школе
группа
(6-7л.)

Группа с 
ОВЗ
 (4-8л.)

Количество групп 1 2 2 1 1 1
8 групп

Начало  учебного года 1 сентября
Окончание учебного года 31 мая
Реализация ООП ДОУ 15.09. 2017 -14.05.2018.
Адаптационный  период  во
вновь набранных группах

01.09. 2017 – 13.10.2017

Сроки  проведения
педагогического мониторинга 

с 01.09.2017г. по 15.09.2017г., с 15.05.2018г. по 31.05.2018г.

Продолжительность  учебной
недели

5 дней:  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Продолжительность
учебного года

38 недель

Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности

10 мин.
15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 20 мин.

Перерыв между НОД 10 минут

Максимально  допустимый
объем  образовательной
нагрузки  в  первой  половине
дня

20 мин 30 минут 40 минут 50 минут 1,5 часа 40 минут

Максимально  допустимый
объем  образовательной
нагрузки в неделю

1 час 40
мин

2 часа 30
мин

3 часа 40
мин

6 часов
15 мин

8 ч. 30 мин 3 часа 40
мин

Максимально  допустимый
объем  дополнительного
образования в день

25 минут 30 минут

Летний  оздоровительный
период

с 1 июня  по 31 августа 2018г

Периодичность  проведения
родительских собраний 2 раза за учебный год

Праздничные дни

04 – 06 ноября 2017 г.
с 30 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г.

23 – 25 февраля 2018 г.
08 - 11 марта 2018 г.

с 29 апреля по 02 мая 2018 г.
09 мая 2018 г.

с 10 по 12 июня 2018 г.
Перевод   обучающихся   в
следующую возрастную группу

1 августа 1 августа 1 августа 1 августа -

Выпуск  в школу - - - - 25.05. – 01.09. 2018

Прием  вновь поступающих
воспитанников 

В течение  учебного года при наличии свободных мест

Перечень  основных
праздников

Октябрь – осенний праздник «Осенины»
Ноябрь  - Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери

Декабрь – Новогодние праздники 
Февраль – праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника

Отечества, Масленице
Март – праздничные мероприятия, посвящённые 8 марта, Неделя театра

Апрель – Спортивные мероприятия, Малые Олимпийские игры.
Май – акция памяти «Никто не забыт, ничто не забыто…», Выпуск в

школу


