
 

Календарный график образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской 

муниципального образования Выселковский район 

на 2017-2018 гг. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательной 

деятельности в 201 7- 2018 году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 15 «Мальвина» станицы 

Бузиновской муниципального образования Выселковский район. 

 Календарный график разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

СаНПиН 2.4. 1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС ДО); Уставом ДОУ. 

  Календарный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного графика образовательной деятельности 

включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ;  

 количество недель в году; 

 продолжительность образовательной деятельности; 

  массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ; 

  перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 праздничные дни; 

 работа ДОУ в летний период. 

 Режим работы ДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье - выходные дни. 

Согласно статье Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Проекта 

Постановления Правительства РФ от 19.06.2017г. «О переносе



выходных дней в 2018 году» в календарном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

 Праздники для воспитанников в течение года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ и Уставом ДОУ. 

Работа с дошкольниками в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом работы на летний период, 

тематическим планированием дней и недель. Календарный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых 

летом. 

Календарный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, 

вносимые ДОУ в календарный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательной деятельности. 

Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным графиком. 

 

Режим работы учреждения 5 дней (с понедельника по пятницу) 10,5 

часов (7:30-18:00) 

Суббота, воскресенье и праздничные 

дни (выходные дни) 

Продолжительность образовательной 

деятельности 

 С 1 сентября по 31 августа 

Летний-оздоровительный период С 1 июня по 31 августа 

Праздники для воспитанников 

 

Наименование Дата 

«День знаний 01.09.2017г. 

«День пожилого человека» 01.10.2017г. 

«Осенняя ярмарка» 28.10.2017г. 

«День матери» 30.11.2017г. 

«Новый год» 27-28.12.2017г. 

«Зимние колядки» 12.01.2018г. 

«Масленица!»» 16.02.2018г. 

«День защитника Отечества» 22.02.2018г. 

«8 марта» 07.03.2018г. 

«День победы» 08.05.2018г. 

«До свидания детский сад» 31.05.2018г. 

«День защиты детей» 01.06.2018г. 

«День России» 12.06 2018г. 



«День семьи, любви и верности»  8 июля 

Летний оздоровительный период с 01. 06. - 31.08. 2018г. - 13 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11. 2017г. 1 день 

 

Новогодние праздники с 30 декабря 2017г. по  

8 января 2018г. 

10 дней 

День защитника Отечества с 23.02. по 25.02. 2018г. 3 дня 

Международный женский день 08.03. по 11.03.2018г. 4 день 

Праздник весны и труда с 29.04. по 02.05.2018г., 4 дней 

День Победы 09.05.2018г. 1 день - 

День России с 10.06 -12 06. 2018г. 3 дня 

День народного единства с 03.11. по 05.11.2018г. 3 дня 

 

Согласно Проекту Постановлению Правительства РФ от 19.06. 2017г. в 2018 

году выходные дни переносятся: с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с 

воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 

апреля: с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на 

понедельник 31 декабря 

 


