
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение                                                                          

«Детский сад №7 «Искорка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

РАССМОТРЕН                                                         

на заседании                                                                       

педагогического  совета                                                   

от 30.08.2017  протокол № 1   

УТВЕРЖДЁН                                                  

приказом МДОБУ                            

«Детский сад №7 «Искорка»                                               

от 01.09.2017   № 148 

 

                           Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год 

Общие положения. 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в ДОУ. 

Календарный учебный график разработан на основании Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.1.3049-

13, Приказа Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад №7 «Искорка». 

Режим работы образовательного учреждения 

 

МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» работает   по пятидневной рабочей неделе  с 

7.00 до 19.00.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, дни  общегосударственных  праздников. 

Количество недель в учебном году. Сроки проведения дней здоровья, каникул 

             

             2017 – 2018 учебный   год  включает в себя  38 недель  - с 01.09.2016 по 31.05.2017      

            Летний период –                                                13 недель -  с 01.06.2017 по 31.08.2017. 

В летний период организованная образовательная деятельность проводится по 

направлениям художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного развития 

детей. 

Сроки проведения Каникул:  

с 1 января по 08 января 2018 года,  

с 08 марта по 11  марта 2018 года,  

с 09 июня  по 12 июня 2018 года. 

 

Сроки проведения дней здоровья:  

14.11.2017,  24.01.2018  06.04.2018,  14.06.2018. 

Сроки проведения мониторинга (педагогической диагностики) 
 

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 сентябрь, январь, май 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников 
 

Первая младшая  

группа 

Вторая младшая, средняя 

группы 

Старшая, подготовительная  

к школе группы 

 «Осень 

золотая» 

 «Новый 

год» 

 «Мамин 

праздник» 

 «Весна» 

 

 «Осень золотая» 

 «Новогодняя ёлка» 

 «День защитника 

Отечества» 

 «Зимние забавы» 

 «Мамин праздник» 

 «Весна» 

 

 «День знаний» 

 «Осень золотая» 

 «Новогодняя ёлка» 

 «День защитника Отечества» 

 «Масленница» 

  «Международный Женский 

День» 

 «День смеха» 

 «День Победы» 

 «Скоро в школу» 

 «День России» 

 

 

 

Праздничные дни в 2017 – 2018 учебном году: 

 

Даты Праздники  

4 ноября  2017 г. День народного единства России 

1 января 2018 г. Новый год 

7 января 2018 г. Православное Рождество 

23 февраля 2018 г. День защитника Отечества 

8 марта  2018 г. Международный Женский День 

1 мая 2018 г. Праздник весны и труда 

9  мая 2018 г. День Победы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


