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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план разработан на основе Образовательной программы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 238» г.Перми (далее ООП МАДОУ «Детский сад № 238»
г.Перми) разработанной в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами: Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155); примерной основной образовательной
программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15), проектом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г; санитарноэпидемиологических требований СанПин 2.4.1.3049-13 «К устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации 15 мая 2013г № 26.
Общее количество и периодичность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей в каждой
возрастной группе не превышает допустимые нормативы.
2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Содержание
Период

учебного

Продолжительность

Количество недель/дней

01.09.2017 – 31.05.2018

39 недель/ 273 дня с учетом
выходных и праздничных дней

года
Режим

работы Пятидневная

учреждения

выходные дни

рабочая

неделя

–

суббота,

воскресенье

Адаптационный

20.08.2017 – 17.09.2017

4 недели/ 28 день с учетом
выходных и праздничных дней

период
Диагностический

01.09.2017– 24.09.2017

4 недели/ 21 день с учетом
выходных и праздничных дней

период
30.04.2018 – 20.05.2018
Праздничные дни

4, 5, 6.11.2017

3 недели/21 день с учетом
праздничных и выходных дней
23 дня

01.01.2018 – 08.01.2018

в течении
учебного года

23, 24, 25.02.2018
08.03.- 11.03.2018г
30.04 -02.05.2018г
09.05.2018г

летних 01.06.2018 – 31.08.2018

Период

отпусков/ Летние
каникулы
Итого

учебных 39 учебных недель*

недель
Итого
дней
*прогноз

учебных 176 учебных дня*

13 недель

