рГВЕРЖДЕН
^заведующим МБДОУ
/...«Детский сад №1
I о г. СЬетогорска»
гЕпнюва
С.А. ---------------—
\ \
^ v
Распоряжение 34/1 - О
от'к2&» августа 2017 г.

ПРИНЯТ
на педагогическом совете
протокол № 1
от «28» августа

2017 г.

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 г. Светогорска»
(наименование учреждения)

на 2017-2018 учебный год
Режим работы дошкольного образовательного учреждения:
12 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00 часов
Перечень реализуемых образовательных программ:
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад №1 г. Светогорска». Принята на педагогическом совете №1 от 31.08.2015г. Приказ №39-о
от 01.09.2015г.
Срок освоения Основной общеобразовательной программы 6 лет.
Продолжительность

учебного года:

Для групп общеразвивающей направленности:
начало учебного года
- 1 сентября 2017 года;
окончание учебного года - 31 мая 2018 года.
Для групп компенсирующей направленности:
начало учебного года
- 1 сентября 2017 года;
окончание учебного года - 30 июня 2018 года.

Количество учебных недель в учебном году:
В группах общеразвивающей направленности не менее 39 недель;
В группах компенсирующей направленности 40 недель.
Сроки проведения дней здоровья, каникул:
Каникулы проводятся в середине года в период с 30 декабря 2017г. по 8 января 2018 г.
Летние каникулы в группах общеразвивающей направленности с 31.05.2018г. по 31.08.2018г.
В группах компенсирующей направленности с 01.07.2018 по 31.08.2018 г.
День здоровья - 06.04.2018 г.
Во
время
каникул
проводится
совместная деятельность художественно
эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.
Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования:
Сентябрь 2017 г.- с 04.09.2017 г. по 15.09.2017 г.,
Май 2018 г,- с 14.05.2018 по 25.05.2018 г.

Перечень проводимых праздников для воспитанников:
Праздник Осени с 9 октября по 20 октября 2017г.
Новый год с 25 декабря 2017г. по 29 декабря 2017г.
День защитника Отечества с 19 февраля по 22 февраля 2018г. «Папы всякие нужны»
Международный женский день с 1 марта по 7 марта 2018г.
27 марта 2018г. День театра «Волшебный мир театра»
Выпускные балы с 21 мая по 28 мая 2018г.
Праздничные дни:
4 ноября - День народного единства;
с 30 декабря 2017г. по 8 января 2018г. - 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.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, согласно ч. 2 ст. 112
Трудового кодекса РФ, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий
день.
Регламентация образовательного процесса:
Непосредственно образовательная деятельность организуется в первую очередь и во вторую
половину дня. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет не более 10 мин.; для
детей 4 - г о года жизни - не более 15 мин.; для детей 5 - г о года жизни - не более 20 мин.;
для детей 6 - г о года жизни - не более 25 мин.; для детей 7 - г о года жизни - не более 30
мин. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10
мин. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не превышает
норм СанПиНа.

