
 



 

                                                            

1. Общие положения  

1.1. Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2016 – 2017 учебном году Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Батуринский  

детский сад «Колосок» Шадринского района Курганской области.  

1.2. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: режим работы учреждения, продолжительность 

учебного года, сроки и особенности каникулярных периодов, сроки образовательных периодов . 

 1.3. Календарный учебный график утверждается приказом заведующего ДОУ.  

2. Режим работы учреждения  

2.1. Режим работы учреждения — 10,5 часов (с 7.30 – 18.00).  

2.3. Рабочая неделя — 5 дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)  

2.4. Выходные дни - суббота и воскресение, праздничные дни (согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ), а также выходные дни в 

соответствии с Постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней». 

 3. Продолжительность учебного года, сроки и особенности каникулярных периодов  

3.1. Образовательная деятельность осуществляется в ДОУ круглогодично и включает в себя непосредственно образовательную деятельность 

(занятия) и образовательную деятельность в режимные моменты. Вынужденный перерыв – ремонт (по графику), карантин.  

3.2. Особенностью каникулярных периодов, является отсутствия непосредственно образовательной деятельности (занятий) по двум 

образовательным областям (познавательное и речевое развитие). Непосредственно образовательная деятельность, направленная на 

художественно - эстетическое и физическое развитие реализуется и в каникулярные периоды.  

3.3. Непосредственно образовательная деятельность (занятия) по двум образовательным областям (познавательное и речевое развитие) 

рассчитана на 36 учебных недель. 

 

 

 

 



 

 

 Начало учебного года 1 сентября 2016 года.  

 Окончание учебного года 31 мая 2017 года 

 Вид деятельности Период учебного года 

образовательный период с 1 сентября по 31декабря 

Адаптационный период с 1 сентября по 11 сентября 

Диагностический период с  1 сентября по 14 сентября 

образовательный период с 9 января по 31 мая 

Диагностический период с 2 апреля по16 мая 

Каникулярный период с 1 июня по 31 августа 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 июня 

Праздничные выходные дни: 4 ноября - День народного единства. 

31,1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 

23 февраля - День защитника Отечества, 

8 марта - Международный женский день, 

           1 мая - Праздник Весны и Труда,                                                                               

9 мая - День Победы, 

12 июня - День России. 

 

 


