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ПРИНЯТ                                               УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании                                         Заведующая МБДОУ Марининский 

педагогического совета                        детский сад «Золотой ключик» 

от «30» августа 2017г.                         __________ / Л.В. Бирих  

Протокол № 1                                                                                    

                             Приказ № 26-ОД 

                           от «01» сентября 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
Муниципального бюджетного дошкольного  

 образовательного  учреждения  

Марининский  детский сад  
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Годовой учебный график составлен в соответствии с документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ Марининский детский сад 

«Золотой ключик»: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 237-ФЗ; 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013г. №1155; 

 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам  дошкольного 

образования» от 30 августа 2013г. №1014; 

 

 СанПиН  2.4.1. 3049-13 от 15 мая 2013г. №26; 

 

 Устав МБДОУ Марининский детский сад «Золотой ключик», утверждѐн 

приказом Управления образования администрации Курагинского района  

от 21.08.2015г. №230; 

 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности - 

регистрационный № 6250-л от 17.11.2011г. 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методичекого 

объединения  по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, переработанный вариант «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А, Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, рекомендованной Министерством образования 

РФ, 2014г.; 

 

 Основная образовательная программа МБДОУ Марининский детский сад 

«Золотой ключик». 
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Количество 

разновозрастных 

групп 

Младшая 

(1,5  - 3 года) 

Средняя 

(4 – 5 лет) 

Подготовительная 

(6 – 7 лет) 

1 подгр. 

(1,5-2 г) 

2 подгр. 

(2–3 г) 

1 подгр. 

(3-4 г) 

2 подгр. 

(4–5 г) 

1 подгр. 

(5-6 л) 

2 подгр. 

(6–7 л) 

Продолжительност

ь учебного года 

с 01.09.2017 по 31.05.2018 

Продолжительност

ь образовательного 

процесса 

37 недель 

Режим работы 10,5 часов (с 7-30 до 18-00), 5 дней в неделю 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Адаптационный 

период 

01.08.2017 – 31.08.2017 

Мониторинг 23.10.2017 – 03.11.2017 

16.04.2018 – 28.04.2018 

Зимние каникулы 30.12.2017 – 08.01.2018 

Выпуск детей в 

школу 

31.05.2018 

Летний период 01.06.2018 -31.08.2018 

Праздничне дни 30.12.2017 – 08.01.2018 

23.02.2018 – 25.02.2018 

08.03.2018 – 11.03.2018 

29.04.2018 – 02.05.2018 

09.05.2018 

10.06.2018 – 12.06.2018 

 


