Утверждаю
приказом №_87-а___от 28 августа 2017г.
Заведующий МБДОУ «Детский сад №22»
_____________В.А. Бискун.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №22г. Владивостока»
Годовой календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год
Годовой календарный
учебный график составлен в соответствии с
нормативными документами:











Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года №1014 г. Москва);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13;
Инструктивно-методического письма № 65/233 – 16 от 14.03.2000 г. «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения».
Основной общеобразовательной программе МБДОУ №22, разработанной на основе
программы «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.

Режим работы детского сада: полного дня: 12 часов, с 7.00 до 19.00 часов. Пятидневная
рабочая неделя.
Сроки годового календарного учебного графика.

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Временной отрезок

Начало

Учебный год
Диагностико –
организационный этап
Учебный период
Каникулярное время
Учебный период
Экспертно-оценочный этап
Летний оздоровительный
период

01.09.2017г.
01.09.2017г.

Окончание Длительность (недели,
календарные дни)
31.08.2018г.
36 недель
15.09.2017г.
2 недели

18.09.2017г.
29. 12.2017г.
15.01.2018г.
16.05.2018г.
01.06.2018г.

29.12.2017г.
14.01.2018г.
14.05.2018г.
31.05.2018г.
31.08.2018г.

15 недель
2 недели
17 недель
2 недели
13 недель

Регламентирование образовательного процесса на неделю:


продолжительность учебной недели - пять дней.



общее количество непосредственно организованной образовательной
деятельности в неделю в группах общеразвивающей направленности:

от 3 лет до 4 лет
количество НООД – 10
от 4 лет до 5 лет
количество НООД – 10
от 5 лет до 6 лет
количество НООД – 13
от 6 лет до 7 лет
количество НООД – 15
Занятия по дополнительному образованию (кружки) проводятся с детьми во
вторую половину дня.


с детьми 4-5лет - 1 раз в неделю; длительностью не более 20 мин.



с детьми 5-6 лет - 2 раза в неделю; длительностью не более 25 мин.



с детьми 6-7 лет - 3 раза в неделю; длительностью не более 30 мин.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Праздничные дни:
- 04.11.2017г. - День Народного единства
- 30.12.2017г. - по 09.01.2018г. - Новогодние каникулы;
- 23.02.2018г. - День защитника Отечества;
- 08.03.2018г. - Международный женский день;
- 01.05.2018г. - Праздник Весны и Труда;
- 09.05.2018г. - День Победы;
- 12.06.2018г. - День России.

