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                                                                                    к ООП-ОП ДО МБДОУ д/с № 11 

 

 

Календарный учебный график МБДОУ д/с № 11  

 

Календарный     учебный     график     разработан     в     соответствии     с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1 155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») (далее ФГОС ДО); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Устав МБДОУ д/с № 11. 

Режим работы МБДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя 

состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни, а также 

выходными днями являются государственные праздники. 

Продолжительность 2016-2017 учебного года составляет 53 недели без учета 

праздничных и выходных дней. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с планом деятельности МБДОУ на учебный год и перспективно-

тематическим планированием образовательной деятельности. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

образовательной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2016 г. по 

31.08.2017 г. 

53 недели 

I полугодие с 01.09.2016 г. по 

31.12.2016 г. 17 недель 2 дня 

II полугодие с 01.01.2017 г. 

по 31.08.2016 г. 

34 недели 5 

дней 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/даты 

даты День знаний 01.09.2016 г. 

Праздник Осени 27-29.10.2016 г. 



День матери 25.11.2016 г. 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

23-29.12.2016 г. 

День Защитника Отечества 21.02.2017 г. 

Масленица 22.02.2017 г. 

Международный женский день 01-07.03.2017 г. 

День птиц 03.04.2017 г. 

День Победы 05.05.2017 г. 

Выпускной бал 26.05.2017 г. 

День любви, семьи и верности 07.07.2017 г. 

День города 04.08.2017 г. 

День государственного флага РФ 22.08.2017 г. 

4. Праздничные (нерабочие) дни  

Сроки/ даты Количество дней 

День народного единства 4 ноября 2016 г. 1 день 

Новогодние праздники 1 - 8 января 2017 г. 8 дней 

День защитника Отечества 23 -24 февраля 2017 г. 

017 г. 

2 дня 

Международный женский 

день 

8 марта 2017 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 1 мая 2017 г. 1 день 

День Победы 8-9  мая 2016 г. 2 дня 

День России 12 июня 2017 г. 1 день 

 

 


