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Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2017-2018 году
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 18
"Волшебница" (далее - МБДОУ)
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
* Федеральным законом от 29 декабря 2012г.
Федерации";

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской

* Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 15
мая 2013 г.;
* Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №
1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования";
* Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
* Уставом МБДОУ;
* Основной образовательной программой МБДОУ.
Календарный учебный график обсуждается и принимается на заседании Педагогического
совета и утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года.
Организация образовательной деятельности с обучающимися проводится согласно
"Расписанию непосредственно-образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год",
утвержденному заведующим МБДОУ
Организация образовательного процесса
1. Режим работы МБДОУ
Продолжительность
учебной недели
Время работы МБДОУ
Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день (с 6:00 до 18:00)
Суббота, воскресенье, праздничные
законодательством РФ

дни,

установленные

2.
Продолжительность С 01.09.2017 по 31.05.2018
(1 полугодие с 01.09.2017 по 29.12.2017 - 17 недель
учебного года
2 полугодие с 09.01.2018 по 31.05.2018 - 19 недель)
Продолжительность
36 недель
образовательного процесса
Каникулярный период
с 29.12.2017 по 09.01.2018
Летний
оздоровительный С 01.06.2018 по 31.05.2018
период
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

3.1.
Педагогическая
диагностика
освоения С 01.09.2017 по 14.09.2017 - С 14.05.2018 по 25.05.2018 основной образовательной первичная
итоговая
программы
3.2.
Праздники
для
обучающихся
День Знаний
01.09.2017
Осенние праздники
С 30.10.2017 по 03.11.2017
День матери
24.11.2017
Новогодние праздники
С 25.12.2017 по 29.12.2017
День Защитника Отечества
С 19.02.2018 по 22.02.2018
Международный женский С 05.03.2018 по 07.03.2018
день
Международный день птиц
30.03.2018
Всемирный день здоровья
06.04.2018
День космонавтики
12.04.2018
Весенние праздники
С 23.04.2018 по 27.04.2018
День Победы
С 07.05.2018 по 08.05.2018
День защиты детей
01.06.2018
День России/День города
09.06.2018
4. Праздничные дни
День народного единства
С 04.11.2017 по 06.11.2017
Новогодние праздники
С 01.01.2018 по 08.01.2018
День Защитника Отечества
23.02.2018
Международный женский 08.03.2018 по 09.03.2018
день
Праздник весны и труда
30.04.2018 по 02.05.2018
День Победы
09.05.2018
День России
11.06.2018 по 12.06.2018
Регламентирование образовательного процесса
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность занятий: во второй группе
раннего возраста (2-3 г.) - 10 минут, в младшей группе - (3-4 года) - 15 минут, в средней группе 20 минут, в старшей группе (5-6 лет) - 20-25 минут, в подготовительной группе - не более 30
минут . Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статического характера
проводится физкультминутка. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половите дня в младших и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Во
младшая Средняя
Старшая
Подготовительная
второй
группа
группа
группа
группа
группе
раннего
возраста
Максимальное
10
10
10
13
14
количество НОД в
течение недели/года
Продолжительность
10 минут 15 минут 20 минут
20-25 минут 30 минут
НОД
Перерыв между НОД Не менее Не менее Не менее 10 Не менее 10 Не менее 10
10 минут 10 минут минут
минут
минут
Объем
недельной 1 час 40 2 часа 30 3 часа 20 4 часа 45 6 часов 50 минут
нагрузки
минут
минут
минут
минут

