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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты
на 2017-2018 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график работы – является составной частью
содержательного раздела основной образовательной программы дошкольного
образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты.
Разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №
1014);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее ФГОС дошкольного образования) в части соответствия принципам, целям и задачам
реализации Программы МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г.Воркуты;
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г.Воркуты
Содержание годового календарного учебного графика работы включает в себя
следующее:
1. Режим работы учреждения
2. Продолжительность учебного года
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
4. Каникулярное время, праздничные (не рабочие) дни
5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
1. Режим работы учреждения
5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день (с 7.00 до 19.00)
суббота, воскресенье и праздничные
дни
2. Продолжительность учебного года
Календарный период
Количество учебных
недель
с 01.09.2017г. по 31.05.2018г.
36 недель
Учебный год
с 1.09.2017г. по 31.12.2017г.
17 недель
I полугодие
с 15.01.2018г. по 31.05.2018г.
19 недель
II полугодие
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Наименование
Сроки / даты
01.09.2017г.
День знаний
с 24.10.2017г. по 27.10.2017г.
Развлечение «Осень в гости к нам пришла»
24.11.2017г.
С Днем рождения, любимый город, Воркута!
с 25.12.2017г. по 29.12.2017г.
Новогодние чудеса (все возрастные группы)
11.01.2018г.-12.01.2018г.
Рождественские встречи (посиделки, колядки)(старший
дошкольный возраст)
21.02.2018г.-22.02.2018г.
День защитника Отечества
01.03.2018г.-07.03.2018 г.
Международный женский день (все возрастные группы)
02.04.2018г.
День смеха (старший дошкольный возраст)
20.04.2018 г.
День Земли
02.05.2018г.-04.05.2018г.
День Победы
Апрель - май
До свидания, Детский сад! (подготовительные группы)
01.06.2018 г.
День Защиты Детей
08.06.2018г.
День России
август
День шахтера
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп
Нерабочие дни

4.1. Каникулы
Сроки / даты

Зимние каникулы
Летние каникулы
День народного единства
Новогодние,
рождественские каникулы
День Защитника
Отечества

с 10.01.2018г. по 14.01.2018г.
с 01.06. 2018г. по 31.08.2018г.
4.2. Праздничные дни
04.11.2017г. - 06.11.2017г.
с 01.01.2018г. по 09.01.2018г.
23.02.2018г. - 25.02.2018г.

Количество
каникулярных
недель /
праздничных дней*
1 неделя
13 недель
3
9
3

08.03.2017г.- 11.03.2018
4
Международный женский
день
28.04.2018г.-01.05.2018г.
4
Праздник Весны и Труда
09.05.2018г.
1
День Победы
09.06.2018г.-12.06.2018г.
4
День России
5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Тематические развлечения, досуги
Творческие выставки
Экскурсии, целевые прогулки

Сроки/дата
1 раз в неделю
1 раз в две недели
По плану педагогов

