Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №22 г. Выборга»
УТВЕРЖДЕН:
приказом МБДОУ «Детский сад
№22 г. Выборга»
от 28.08.2017г. № 137/01 - 03

Календарный учебный график
на 2017 – 2018 учебный год
Режим работы дошкольного образовательного учреждения:
В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад №22 г. Выборга» утвержденного
постановлением администрации
муниципального образования «Выборгский
район»
Ленинградской области от 23.09.2015 г. №4611.
Режим работы Учреждения: 24 часа в день, при пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 7.00:
- сокращенного дня с 10 часовым пребыванием;
- сокращенного дня с 10,5 часовым пребыванием;
- полного дня с 12 часовым пребыванием;
- круглосуточным пребыванием 24 часа.
Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.
Перечень реализуемых образовательных программ:
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №22 г. Выборга»,
одобрена педагогическим советом от 03.11.2015г. №02, приказ от 20.10.2015г. №129/01 - 03.
Срок освоения программы 5 лет.
Продолжительность учебного года:
с 01.09.2017г. по 31.08.2018г.
Количество учебных недель:
- не менее 52 недель (учебных – не менее 37).
Сроки проведения каникул:
Зимние каникулы – 01.01.2018г. – 08.01.2018г. Летние каникулы – 16.07.2018г. – 31.08.2018г.
Сроки проведения недель здоровья, летнего оздоровительного периода:
Неделя Здоровья - 09.01.2018г. по 12.01.2018 г.;
Летний оздоровительный период – 01.06.2018г. – 16.07.2017г.
В летний оздоровительный период не проводится непрерывная образовательная деятельность,
проводится совместная деятельность педагога с детьми художественно – эстетической и
физкультурно – оздоровительной направленности.
Сроки проведения тематических недель:
Неделя здоровья - 09.01.2018г. – 12.01.2018г.;
Неделя открытых дверей «Всех пап и мам приглашаем в гости к нам!» - 09.04.2018г. – 13.04
2018г.
Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной образовательной
программы дошкольного образования:
- 18.09 – 30.09.2017г.
- 02.04 – 16.04.2018г.
- 15.01 – 19.01.2018г.
Перечень проводимых праздников для воспитанников:
24 – 28 октября «Осень в гости к нам пришла»
22 февраля «День защитника отечества»
23 - 24 ноября «Мамам посвящается»
1 – 7 марта «Мамам, посвящается!»
25 – 29 декабря «Новогодние приключения»
23-26 апреля «Вёснушка заиграла»
22 - 24 мая «Выпускной бал»
Праздничные дни:
4 ноября – День народного единства;
8 марта – Международный женский день
1 – 5 января Новогодние каникулы;
1 мая - Праздник весны и труда
7 января – Рождество Христово;
9 мая – День Победы
23 февраля – День защитника Отечества;
12 июня – День России
Одобрено Педагогическим советом от 28.08.2017г. №_01__

