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1. Пояснительная записка
Календарный учебный график на учебный год – является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 49» г. Сыктывкара.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014);
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155);
 Уставом ДОУ.
Содержание календарного учебного графика на учебный год включает в себя
следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- праздничные дни;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, предусмотренных
уставом ДОУ;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (педагогической
диагностики);
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- работа ДОУ в летний период;
- часы приёма администрации ДОУ.
Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения,
вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 49» г. Сыктывкара в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком на учебный год.

Календарный учебный график
на 2017-2018 учебный год

№ п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Критерии

Содержание

Режим работы

С 7.00 до 19.00 часов

6 групп дневного пребывания
подготови
12старшая
подготовительная
средняя
тельная
младшая младшая
№1
№6
№3
С 01.09.2017 до 31.05.2018 (9 месяцев, 36 недель)
Продолжительно
Праздничные дни:
сть учебного года
 06.11.2017 – День народного единства
 01.01.2018 - 08.01.2018- новогодние каникулы
 23.02.2018 - День защитника Отечества
 08.03.2018-09.03.2018 – Международный женский день
 01.05.2018 - 02.05.2018– Праздник весны и Труда
 09.05.2018 – День Победы
 11.06.2018 – 12.06.2018 – День России
Пятидневная
Продолжительно
сть учебной
недели
Зимние: 01.01.2018 -08.01.2018
Каникулы
01.06-31.08.2018
Летняя
оздоровительная
работа
09.04-13.04.2018
Недели здоровья
9.10.2017-20.10.2018
Сроки
14.05.2018-25.05.2018
проведения
мониторинга
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовател
ьной программы
дошкольного
образования
(педагогической
диагностики)
Праздничные
Ме 1 мл. гр. 2 мл. гр. Сред. гр. Ст. гр. Подг. гр. Подг. гр.
мероприятия и ся
№4
№2
№5
№1
№3
№6
развлечения,
ц
организуемые
09
Познавательно – игровой праздник «День Знаний»
для
10
Осенние праздники
воспитанников

Количество
возрастных групп

11

-

-

Квест «В
стране
дорожных
знаков»

Спортивное совместное
развлечение «Светофорчик»

Семейная
интеллектуальная
игра «Что? Где?
Когда?»
Развлечение, посвященное Дню Матери

«В гости к Деду Морозу» (новогодние утренники)
Зимние забавы
(игры и забавы на улице совместно с родителями)
Концерт «С Днем
Защитников Отечества»

12
01
02

Спортивные праздники, посвященные Дню
Защитника Отечества
03

Праздники в честь Международного Женского Дня

04

Проводы зимы. Масленица
Совместное развлечение - «День смеха»

-

05

06

-

-

-

-

Музыкальн
оспортивное
развлечение
«Спасибо
деду за
Победу»
-

Праздники, посвященные Дню
Победы

-

Выпускной бал
«Прощание с
детским садом»

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей
Развлечение ко Дню Отца

07
08
9
10

Режим работы
в летний период
Приемные дни

-

Семейный праздник «День семьи, любви и верности»
Развлечение, посвященное Дню Республики
Понедельник – пятница
07.00 – 19.00
Заведующий

администрации

Понедельник – с 8.00 до 10.00
Среда - с 15.00 до 18.00
Старший воспитатель
Понедельник - с 16.00 до 19.00

