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Календарный учебный график  
Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Баганского детского сада №2 «Солнышко» 
 на 2017-2018 учебный год. 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в Муниципальном 
казенном дошкольном образовательном учреждении Баганский детский 
сад №2 «Солнышко» Годовой календарный учебный график разработан в 
соответствии с нормативными документами: 
 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 №273 «Об образовании 
в Российской Федерации».   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.08. 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России   
26.09.2013 №30038).   

4. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва.   
В 2017 – 2018учебном году в Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Баганский детский сад №2 «Солнышко» 
Реализует основную образовательную программу, разработанную с 
учетом примерной образовательной программой дошкольного   
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 
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:  режим работы ДОУ; 



 продолжительность учебного года; 
 количество недель в учебном году; 
 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
 перечень проводимых праздников для воспитанников; 
 праздничные дни; 
 работу ДОУ в летний период; 
 особенности регламентации приоритетного направления. 

 
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Советом педагогов и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 
учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 
 

Годовой календарный учебный график 
на 2017 – 2018 учебный год  

№ Содержание    Возрастные группы  
 

  1 младшая 
2млад
шая  Средняя  Старшая  Подготовительная 

 

          
 

1. Количество 1 1  1  2  1 
 

 
возрастных 

        
 

     

6 групп 
 

 

 
групп 

     
 

         
 

2. Начало    01.09.2017г.  
 

 учебного года         
 

3. Окончание    31.05.2018г.  
 

 учебного года         
 

4. Продолжительн   5 дней (понедельник – пятница)  
 

 ость учебной         
 

 недели         
 

5. Продолжительн    36 недель  
 

 ость учебного         
 

 года         
 

6. Летний    с 01.06.2018 по 31.08.2018г.  
 

 оздоровительн         
 

 ый период         
 

7. Режим работы    с 8.00 до 18.30ч.  
 

 ДОУ в учебном         
 

 году         
 

8. График каникул    с 31.12. 2017 по 09.01.2018г.  
 

9. Выпуск детей в        31.05.2018г. 
 

 школу         
 

10 Периодичность   1 собрание – сентябрь-октябрь  
 

 проведения    2 собрание – апрель - май  
 

 родительских         
 

 собраний         
 

11 Праздничные В соответствии с производственным календарём на 2017-2018 учебный год. 
 

 (выходные) дни   4 ноября  – День народного единства 
 



31.12.2017 – 09.01.2018 – новогодние каникулы  
23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда  
9 – День Победы 

12 июня – День России 

 


