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Календарный учебный график на 2017  – 2018 учебный год 

 

Общие положения 

Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Календарный учебный график разработан с учетом СанПиН 

2.4.1.3049-13 и Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ  

«Детский сад  № 8 «Сказка».  

Режим работы образовательного учреждения 

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» работает   по пятидневному режиму (с понедельника 

по пятницу) с 7.00 до 19.00; группы круглосуточного пребывания детей – с понедельника по 

четверг.  В субботу, воскресение и в праздничные дни, установленные законодательством,  

детский сад не работает. 

Количество недель в учебном году и в летний период; сроки проведения дней здоровья, 

каникул 

В 2017 – 2018 учебном году с 01 сентября 2017 г.  по 31 мая 2018 г.  составляет 38 недель; 

летний период – с 01 июня по 31 августа 2018 г. – 13 недель. В летний период проводится 

непрерывная образовательная деятельность (занятия) преимущественно художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

Дни здоровья: 28 ноября, 6 апреля и 14 августа.  

Каникулы: с 01 января по 08 января 2018 г.; с 05 по 11 марта 2018 г.; с 09 по 12 июня 2018 г. 

 

Сроки педагогической диагностики по освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Возрастные группы Периодичность  Сроки  

Группы раннего возраста (вторая 

группа раннего возраста) 

По эпикризным периодам 

каждого ребёнка 

Индивидуальный график 

для каждого ребёнка 

Группы детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности 

Наблюдение  Постоянно  

Группы детей дошкольного возраста 

компенсирующей направленности 

Три  раза в год С 01 по 21 сентября,  

с 01 по 21 декабря,  

с 25 апреля  по 22 мая 



Перечень проводимых праздников для воспитанников 

Месяц  Тематика праздников Возрастные группы 

 

Сентябрь  «День знаний» 

 

группы старшего дошкольного возраста 

Октябрь  «Осень» 

 

все возрастные группы 

Декабрь  «Новый год» 

 

все возрастные группы 

Январь  «Зимние забавы» группы раннего и младшего дошкольного 

возраста 

Февраль  «Масленица» 

 

группы старшего дошкольного возраста 

«День защитника отечества» средние группы и группы старшего дошкольного 

возраста 

Март  «Мамин праздник» группы раннего и младшего дошкольного 

возраста 

«Международный Женский День» 

 

группы старшего дошкольного возраста 

Апрель «Весна» группы раннего и младшего дошкольного 

возраста 

Май «День Победы» 

 

группы старшего дошкольного возраста 

«Скоро в школу» 

 

группы старшего дошкольного возраста 

Июнь «День защиты детей» 

 

все возрастные группы 

Август  «День здоровья» 

 

все возрастные группы 

 

Праздничные дни в 2017 – 2018 учебном году 

Праздничные даты Название праздников  

4 ноября  2017 г. День народного единства  

7 января 2018 г. Рождество Христово 

23 февраля 2018 г. День защитника Отечества. День воинской славы 

России 

8 марта 2018 г. Международный женский день 

1 мая 2018 г. Праздник весны и труда 

9 мая 2018 г. День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

(1941-1945) 

12 июня 2018 г. День России. День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской 

Федерации 

 


