Календарный учебный график детского сада «Ромашка», структурного подразделения МОУ
«Архангельская СШ», разработан на основании следующих нормативных документов:



ФЗ № 293 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N
1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования"



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N
1155 «О "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"



Содержание

Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность уч. года,
всего, в том числе:
I полугодие
Новогодние каникулы
II полугодие
Выпуск детей в школу
Летний оздоровительный
период
Продолжительность учебной
недели

Возрастные группы
Первая
Вторая Средняя Старшая
Подготовительная
Младшая младшая группа
группа
группа
группа
группа (4-5 лет) (5-6 лет)
(6-7 лет)
(2-3 лет) (3-4 лет)
1 сентября 2017 года
29 июня 2018 года
36 учебных недель
17 недель, из них:
2 недели - диагностический период (с 1 по 15сентября 2017 года)
с 30 декабря 2017 по 12 января 2018 года
19 недель, из них:
2 недели - диагностический период (с 14мая по 25 мая 2018 года)
30 мая 2018 года
1 июня по 29 июня 2018 года. Во время каникул проводится
организационная образовательная деятельность только
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная).
5 дней

1

График работы детского сада

5 – дневная рабочая неделя;
10,5 – часовой режим работы (с 7.30 до 18.00 часов).
Суббота, воскресенье – выходной.
Не более 15
мин

Не более
20 мин

Не более
25 мин

Не более 30мин

2 ООД

2 ООД

2-3 ООД

3 ООД

Объем недельной
образовательной нагрузки
(ООД)

2 часа 45
минут

4 часа

5 часов 25 мин

7 часов 30 мин

Перерыв между ООД

Не менее
10 мин

Не менее
10 мин

Не менее
10 мин

Не менее
10 мин

Продолжительность ООД
Регламентация
образовательного процесса на
один день

Праздничные дни

Праздники и развлечения

Мероприятия, проводимые в
летний период
Периодичность проведения
родительских собраний

30 декабря 2017 по 12.01.2018 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.
День Знаний
Сентябрь
Праздник Осени
Октябрь
День Семьи
Ноябрь
Новогодние утренники
Декабрь
День Защитника Отечества
Февраль
Масленица
Март
Международный женский день
Март
День Победы
Май
Выпускной бал «До свидания, детский сад!»
Май
Дни здоровья
День защиты детей
Музыкальный досуг «Здравствуй, лето!»
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»
Сентябрь
Май

2

