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Пояснительная записка
Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году в МБДОУ
№401 г.о.Самара.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 26.12.2012г., который вступил в
силу с 01.09.2013г.;

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

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Уставом Бюджетного учреждения.

Годовым планом бюджетного учреждения.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы Бюджетного учреждения;
- непосредственно образовательная деятельность;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
-сроки проведения оценки индивидуального развития детей с целью изучения характеристик
образования детей в возрасте от 4 до 7 лет.
- праздничные дни;
- летний оздоровительный период;
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также постановления
Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2018 году» в годовом календарном учебном
графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Проведение оценки индивидуального развития детей всех возрастных групп по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования предусматривает организацию
оценки развития детей в начале и конце учебного года с целью изучения характеристик
образования детей в возрасте от 4 до 7 лет.
Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в
соответствии Планом работы на летний период и календарно-тематическим планированием
АОП.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего бюджетного учреждения до начала учебного года.
Все изменения, вносимые Бюджетным учреждением в годовой календарный учебный график,
утверждается приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
МБДОУ «Детский сад №401» в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Годовой календарный учебный график
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1.

Содержание

Количество групп в МБДОУ №401

Возрастные группы
Средняя
гр.

Старшая
гр.

Подготов
.гр.

2

2

2

Всего 6 гр.
2.

Режим работы

3.
4.

Количество НОД в неделю
Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной
деятельности
Перерывы между периодами
непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Праздники для воспитанников

4.
5.

7.00 - 19.00 (понедельник - пятница)
суббота, воскресенье, праздничные
дни - выходные.
12
20 мин.

15
20-25 мин.

17
30 мин.

Не менее 10 мин.
Сентябрь (01.09.2017г.) - "День
Знаний"
Октябрь:
1 неделя - День пожилого человека
4 неделя - "Осенний бал"
Ноябрь
"Ярмарка»
Декабрь (4 неделя) - "Новогодний
бал"
Февраль:
1-2 неделя - "Малые олимпийские
игры"
19-22.02.18г.- "Защитники Отчества"
05-06.03.18г. - "Восьмое марта"
26.02.2017г. - "Масленица"
12.04.2018 - "День космонавтики"
Май: 1 неделя - "День Победы"
24,25 мая 2018г. "Выпускной бал"
Июнь (01.06.2018г) "День защиты
детей"

6.

7.

Оценка индивидуального развития
детей
с
целью
изучения
характеристик образования детей в
возрасте от 4 до 7 лет
Летний оздоровительный период

8.

Праздничные (нерабочие дни)
Согласно статье 112 Трудового кодекса
Российской
Федерации
нерабочими
праздничными
днями
в
Российской
Федерации являются:
Согласно
проекту
постановления
Правительства Российской Федерации «О
переносе выходных дней в 2017, 2018г.»:

01.09.2017 г. - 29.09.2017 г.
(сентябрь)
10.05.2018 г. - 17.05.2018 г.
01.06.2018г. - 31.08.2018г.
Новый год - отдыхать 10 дней — с 30
декабря по 8 января.
День защитника Отечества - с 23 по 25
февраля.
Международный
женский
день
—
нерабочими будут дни с 8 по 11 марта.

