УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МБДОУ № 80
/Е.Ф. Линева/

Годовой календарный учебный график на 2017 -2018 учебный год
Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 - 12-ти часовое пребывание детей в ДОУ.
пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница,
выходные дни: суббота, воскресенье
Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от
21.12.2012г;
• 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».
___________
Содержание
Младший
Старший
дошкольный возраст дошкольный возраст
1 сентября 2017
Начало учебного года
1 сентября 2017
31 мая 2018
Окончание учебного года
31 мая 2018
1-09
января
Сроки проведения каникул
1 — 09 января
36
36
Продолжительность учебного года, всего
недель, в том числе:
17
17
. 1-е полугодие(недель)
19
19
2-е полугодие(недель)
5
5
Продолжительность учебной недели (дней)
14
Максимально допустимый объем недельной
10
нагрузки (НОД)
Летний оздоровительный период
с 1 июня - по 31 августа с 1 июня - по 31 августа
Сроки проведения мониторинга
04.09.17- 15.09.17
04.09.17- 15.09.17

Недельная образовательная нагрузка (кол-

14.05.18- 31.05.18
10/150

14.05.18- 31.05.18
14/420

во НОД/ мин.)

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
v Режим работы ДОУ v Продолжительность учебного года v Количество недель в
учебном году v Сроки проведения каникул, их начало и окончание v
Продолжительность учебной недели v Объем нагрузки
\ Регламент образовательного процесса
v Сроки проведения мониторинга v
Летний оздоровительный период
Годовой календарный учебный график утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, внесенные в годовой календарный учебный график.
ДОУ. согласовываются с учредителем и доводятся до всех участников образовательного
процесса
МБДОУ в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за
реализацию образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.

\

