


       Годовой календарный учебный график образовательной деятельности  на 2017 – 2018 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

      Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального). 

Коллектив ДОУ работает по Образовательной программе (далее - Программа) МАДОУ Детский сад № 233 

разработанной в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»), написанной в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Годовой календарный учебный  график образовательной деятельности  соответствует Уставу ДОУ, 

общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

     Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Установочном педагогическом 

совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года. 

     Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

     Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444  в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.  



Далее, годовой календарный учебный  график прописан в Образовательной программе МАДОУ Детский сад № 233, см. 

ссылку http://ds233.dou-rf.ru/wp-content/uploads 
 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

I младшая 

группа 

II  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность (ООД)  

90 150 200 315 450 

Дополнительная 

образовательная 

нагрузка 

- 15 40 50 60 

Итого  90 мин 2 часа 45 мин 

(165) 

4 часа (240) 6 часов 05 мин 

(365) 

8 часов 30 мин 

(510) 

 

Праздничные дни 

01.09.2017 – Курбан-байрам 

11.10.2017 – День Республики Башкортостан 

06.11.2017 – День Народного Единства 

01.12.2017-08.01.2018 – Новогодние каникулы 

23.02.2018 – День защитника Отечества 

08.03.2018-09.03.2018  – Международный женский день 

01.05.2018-02.05.2018 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2018 – День Победы 
 


