ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
2017 – 2018 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад «Непоседы».
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативноправовыми документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»;

Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 №1155);

Уставом МБДОУ «ДС «Непоседы».
В 2017-2018 учебном году детский сад реализует основную образовательную
программу, разработанную на основе примерной образовательной программы «От
рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- общее количество НОД;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного
образования;
- праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 20172018 учебный год;
- периодичность проведения родительских собраний;
- работа детского сада в летний период.

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
Режим работы
Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
Непосредственно
образовательная
деятельность

Регламентация
образовательного
процесса на один день
Минимальный перерыв
между НОД
Объем недельной
нагрузки по программам
дополнительного
образования
Объем нагрузки в
неделю
Общее количество НОД
в неделю
Сроки проведения
каникул

Сроки проведения
мониторинга достижения
детьми планируемых
результатов освоения
ООП дошкольного
образования
Праздничные дни

Периодичность
проведения
родительских собраний

12 часов (с 07.00 до 19.00)
С 01.09.2017 по 31.05.2018
38 Недель.
1 полугодие – 17 недель; 2 полугодие – 21 неделя. Учебная неделя – 5 дней
Вторая
1
2
Средняя Старшая Подготовительная
группа
младшая младшая
группа
группа
группа (6-7 лет)
раннего
группа
группа
(4-5 лет) (5-6 лет)
возраста
(2-3
(3-4
(1,5 – 2
года)
года)
года)
не более
10 мин.

не более
10 мин.

не более
15 мин.

не более
20 мин.

не более
25 мин.

не более
30 мин.

Не менее 10 минут
-

-

-

1 ч 20
мин
8

1 ч 40
мин
10

2 ч 30
мин
10

1 занятие
– не
более 20
минут
3 ч 20
мин
10

1 занятие
– не
более 25
минут
5 ч 08
мин
14

2 занятия – не
более 30 минут
7 ч 30 мин
15

Зимние каникулы с 30.12.2017 по 08.01.2018
Летний период с 01.06. 2018 по 31.08.2018
Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная
деятельность художественно-эстетического и физкультурнооздоровительного направления (музыкальная, спортивная, изодеятельность),
спортивные праздники и мероприятия.
11.09.2017 – 18.09.2018
15.05.2018 – 22.05.2018
Педагогическая диагностика осуществляется с целью индивидуализации
образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его
образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках
профессиональной компетенции педагога.
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ:
4 ноября – День народного единства (выходной перенесен на 06.11.2017);
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
12 июня - День России
1 родительское собрание: ноябрь
2 родительское собрание: февраль
3 родительское собрание: апрель

