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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Котовский детский сад «Облачко»  Старооскольского городского 

округа 

на 2017– 2018 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Календарный учебный график МБДОУ «Котовский ДС «Облачко», 

регламентирует общие требования к организации 

образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году.  

Календарный учебный график МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» на 

2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Примерной основной образовательной программой «От 

рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой;  

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013 г.  

 Уставом МБДОУ «Котовский ДС «Облачко». 
 

 

 

1. Продолжительность учебного года в МБДОУ «Котовский ДС 

«Облачко»: 
 

Начало учебного года – 01 сентября 2017 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2018 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – 

пятница) 

Продолжительность учебного года – 35 недель. 

Летний оздоровительный период – 01.06.2018г. – 31.08.2018 г.; 

Режим работы ДОУ – 7.00 – 19.00 



В летний оздоровительный период проводится образовательная 

деятельность только 

художественно – эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
 

2. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 
 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 1,5 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность 8 – 10 мин); 

от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин); 

от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность – 20 мин); 

от 5 лет до 6 лет - 13 занятий (продолжительность – 25 мин); 

от 6 лет до 7 лет - 14  занятий (продолжитель 

 – 30 мин). 

 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 
 

 

 

 


