
 
 

 
 

 
 

 



Пояснительная записка. 
Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательной деятельности в 2017-2018 уч. году в муниципальном 
бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении  

детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино муниципального район 
Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Календарный учебный график разработан в сответствии с: 
-Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 
-Сан Пин 2.4.1.3049 13 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

- Уставом ДОУ 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 
жизни здоровья. В 2017-2018 уч. году МБДОУ – детский сад № 3 «Ласточка» с. 

Мишкино. 
 
 

Календарный учебный график 
МБДОУ- детский сад № 3 «Ласточка» с. Мишкино  

на 2017-2018 уч. год 
 
 

1 Режим работы ДОУ 08.00-18.00; пятидневная 

рабочая неделя, выходные –
суббота, воскресенье.  

2 Начало учебного года 01.09.2017 

3 Окончание учебного года  31.05.2018 

4 Количество учебных недель 

в году 

38 недель 

5 Продолжительность 
учебной недели  

5 дней 

6 Режим работы ДОУ в 

летний период 

08.00-18.00 

7 Начало летнего 
оздоровительного периода 

01.06.2018 

8 Окончание летнего 31.08.2018 



оздоровительного периода 

 

 
9. Образовательная нагрузка  

№ Основная 

образователь
ная 

деятельность 

Возрастные группы 

  Группа 

раннего 
возраста 

1 

младшая 
группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 
школе 

группа 

1 Начало ООД 10.00 10.00 10.00 9.35 9.30 9.30 

2 Окончание 
ООД 

10.28 10.30 10.45 10.30 11.05 11.20 

3 Регламентация 

образовательной 

деятельности на 

1 день 

2 вида 

образователь

ной 

деятельности 

по 10 минут 

2 вида 

образовател

ьной 

деятельност

и по 10 

минут 

2 вида 

образовательно

й деятельности 

по 10 минут 

2 вида 

образователь

ной 

деятельности 

по 10 минут 

2 вида 

образовательно

й деятельности 

по 10 минут 

2 вида 

образовательно

й деятельности 

по 10 минут 

 
 

Периоды между ООД – не менее 10 минут. 
 


