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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2017–2018 учебном году в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 14 «Солнышко»  компенсирующего вида города Белово» 

(далее – ДОУ).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Устав МБДОУ детский сад № 14 города Белово 

 

  Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения:  

- Режим работы ДОУ;  

- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;  

- Продолжительность учебной недели;  

- Продолжительность летнего оздоровительного периода;  

- Каникулярный период;  

- Сроки адаптационного периода;  

- Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинг) 

- Праздничные дни.  

 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038027/ZAP29583DB/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038027/ZAP29583DB/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00M6G2N3/


Режим работы ДОУ: 

МБДОУ детский сад № 14 города Белово функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов).  

Рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. 

     Продолжительность учебного года с 01.09.2016 по 31.05.2017 года. 

Количество недель в учебном году: 34 образовательных недель. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность летнего оздоровительного периода:  с 01.06.2018г.- 

31.08.2018г. 

Каникулярный период с 25.12.2017. по 08.01.2018. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. Во время каникул и летний оздоровительный 

период непрерывная образовательная деятельность в ДОУ не проводится. С 

детьми организуются мероприятия эстетической и оздоровительной 

направленности. 

Сроки адаптационного периода: с 01.09.2017. по 15.09.2017. 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинг): 

воспитатели, музыкальный руководитель – 2 раза в год (сентябрь, май). 

Специалисты по коррекционной работе – 3 раза в год (сентябрь, январь, май). 

В праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2017- 2018 

учебном году, в соответствии с производственным календарём на 2017 - 2018 

учебный год,  ДОУ не функционирует. 

       Праздники и развлечения для воспитанников ДОУ в течение учебного 

года планируются в соответствии с  годовым планом, примерным 

перспективным планом культурно-досуговых мероприятий ДОУ на 2017 – 

2018 учебный год.  

Праздничные и выходные дни в 2017-2018 учебном году 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2017- 2018 учебном году 

установлены следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации): 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2018 года – новогодние каникулы;  

7 января 2018 года – Рождество Христово;  

23 февраля 2018 года – День защитника Отечества;  

8 марта 2018 года – Международный женский день;  

1 мая 2018 года – Праздник Весны и Труда;  

9 мая 2018 года – День Победы;  

12 июня 2018 года – День России;  

4 ноября 2018 года – День народного единства.  

 


