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Годовой календарный учебный график М Б Д О У -детского сада №
на 2017-2018 учебный год
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Содержание

Количество возрастных
подгрупп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебного
года, всего, в том числе:
1 полугодие
2 полугодие
Продолжительность НОД

‘* 7 *

Мониторинг качества
освоения программного
материала воспитанниками

Занятия по дополнительному
образованию (2 половина дня)
Летний оздоровительный
период (каникулы)
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01.09.2017
31.08.2018
50 недель

не более 10
мин

не более
15 мин

не более
15 минут

не более
20 минут

17 недель
33 недели
не более
не более
20 минут
20-25
минут

1ч 40мин

2 ч 45
мин

2 ч 45
мин

4 часа

В течение
учебного
года по
состоянию на
2 года.
2 года 6 мес.,
3 года

4 часа

6 ч 15 мин

01.09.2017- 15.09.2017

30 мин

не более
20-25
минут

не более
20-25 минут

6 ч 15 мин

6 ч 15 мин

не более
30 минут

не более
30 минут

8 часов

8 часов

60 мин

60 мин

5 дней

Продолжительность недели
Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) в том числе
Максимально допустимый
объем недельной
образовательной нагрузки
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30 мин

40 мин

40 мин

50 мин

01.06.-31.08.2018

21.05.2018-31.05.2018

50 мин

50 мин

ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ

Примерные сроки/ даты

Наименование
День Знаний

01.09.2017г.

Осенний калейдоскоп (по возрастным группам)

24.10.2017г. по 25.10.2017г.

Новогодние утренники (по возрастным группам)

25.12.2017г. по 26.12.2017г.

День Защитника Отечества

21.02.2018г. по 22.02.2018г.

Международный женский день

06.03.2018г. по 07.03.2018г.

День Здоровья

06.04.2018г.

День Космонавтики

12.04.2018г.

День Победы

07.05.2018г. по 08.05.2018г.

День защиты детей

01.06.2018г.

День России

08.06.2017г.
Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни

Каникулы

Сроки/ даты

Количество каникулярных недель/ праздничных дней

Зимние каникулы

01.01.2018 г.-08.01.2018 г.

8 дней

Летние каникулы

01.06.2018г. -31.08.2018г.

13 недель

Праздничные дни
День народного единства

04.11.17г. по 06.11.17г.

3 дня

Новогодние праздники

01.01.2018г. по 08.01.2018г.

8 дней

День Защитника Отечества

23.02.2018г.-25.02.2018г.

3 дня

Международный женский день

08.03.2018г. — 11.03.2018г

4 дня

Праздник весны и труда

29.04.2018г. — 02.05.2018г.

4 дня

День Победы

09.05.2018г.

1 день

День России

10.06.2018Г — 12.06.2018г.

3 дня

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование

Примерные сроки/ даты

Музыкально-спортивный праздник «Международный День защиты детей»

01.06.2018г.

Досуг «Солнышко в гостях у ребят»

22.06.2018г.

Творческая мастерская «Новости из леса»

29.06.2018г.

Развлечение на тему «День Нептуна»

06.07.2018г.

Развлечение по ПДД «Незнайка в гостях у ребят»

13.07.2018г.

Музыкально-спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода, здоровье всегда!»

27.07.2018г.

Выставка детского творчества «Самый красивый букет»

03.08.2018г.

Рисунки на асфальте «Моя любимая сказка»

10.08.2018г.

Музыкальный праздник «Наше радостное лето!»

17.08.2018г.

Тематический праздник «Орловский наш край!»

24.08.2018 г.

Конкурсы и выставки детских творческих работ

Июнь-август

Целевые прогулки

Июнь-август

