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Годовой календарный учебный график  

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» 

по дополнительным образовательным программам на 2017-2018 учебный год 
 

       Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год составлен в 

соответствии  с Федеральным Законом от 29.12.2012  № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», Уставом МБДОУ.   

      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 следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 праздничные дни. 

       Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего  и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2017 

Окончание учебного года 31.05.2018 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность 

занятий 

20-25 минут для детей 5-6 лет, 25-30 минут для детей 6-7 лет 

Время занятий 16.05-16.30 

Сроки проведения  

каникул 

Зимние  – 09.01. - 12.01. 2018 

Весенние – 26.03. - 30.03. 2018 

Летний 01.01.06.2018 – 15.08.2018- ремонт 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


оздоровительный 

период 

15.08.2018- 31.08.2018 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

 

на начало учебного года 01.09. - 15.09.2017 

 

промежуточный - 

итоговый 14.05.2016 - 31.05. 2016 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – 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; 

4 ноября – День народного единства 

 
По каждому учебному курсу (кружку) разработаны календарно-тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами: 

  - 36 часов  - при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю. 

 

Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст   Дни недели 

понеде

льник 

вторник

1 и 3 

неделя 

среда четверг 

2 и 4 

неделя 

пятница 

 

Кружок   

«Волшебный 

пластилин» 

Новикова 

Елена 

Александровна 

5-7 лет  16.05-

16.30 

 16.05-

16.30 

 

Театральный 

кружок «На 

сказочной 

полянке» 

Панова 

Наталья 

Владимировна 

6-7 лет   16.05-

16.30 

 16.05-

16.30 
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