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Пояснительная записка 
1. Годовой календарный график - является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации дошкольного 
образовательного процесса в 2016-2017 учебном году КГБУСО 
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» (далее - Учреждение). 
2. Учебнь 1Й график составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ; 
- Федеральным законом Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442; 
- Постановлением Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014г. «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

- Приказ Мииобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования; 
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 
- Уставом Учреждения; 
- приказами и распоряжениями администрации Учреждения; 
- программами дошкольного образования. 
3. Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом, утверждается приказом директора до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые ь годовой учебный график, утверждаются приказом 

2013 г. № 1155); 



директора учреждения и доводятся до всех участников образовательного 
процесса. 
4. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 
Продолжительность учебного года: с 01.09.2017 г. по 25 мая 2018г. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность рабочей недели: 
- 5-ти дневная рабочая неделя. 

Дата Продолжительность 
(количество недель) 

Праздничные 
дни 

Начало Окончание 

Продолжительность 
(количество недель) 

Праздничные 
дни 

1 полугодие 01.09.2017г. 25.12.2017г. 15 недель -

2 полугодие 10.01.2018г. | 31.05.2018г. 
1 

16 недель 3 дня 

Проверка качества знаний у^еньй и навыков воспитанников по 
адаптированной основной образовательной программе для детей 
дош кол ь но го возраста. 

Педагогическая диагностика на 
начало года 

01.09.20ПГ. по 15.09.2017г. 15 дней 

Педагогическая диагностика на 
конец года 

20.05.2018г. по 25.05.2018г. 5 дней 

Диагностика. В диагностический период на начало года занятия не проводятся 
и в календарном учебном графике не учитываются. 
Проведение педагогической диагностики т конец учебного года проводится в 
режиме работы Учреждения, без специально отведенного для него времени, 
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с воспитанниками. 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 01.11.201г. 06.11.2017г. 6 дней 

Зимние 30.12.2017г. 09.01.2018г. 11 дней 

Весенние 24.03.2018г. 01.04.2018г. 7 дней 

До н о л! I ите л ьн ые 17.02.2018г. 25.02.2018г. 8 дней 

Праздничные (нерабочие) дни: выходными днями будут 23 февраля 2018 года, 8 
марта 2018 года, 1 мая 2018 года и 9 мая 2018 года, в соответствии с 
производственным календарём на 2018г. 
Уровень образования: дошкольное образование. 
Форма обучения: очная 



Язык, на котором осуществляется образование: русский 
Регламентирование образовательного процесса: для детей дошкольного 
возраста от 3-4лет - не более 15 мин, 4-5 лет - 20 мин., 5-6 лет - 25 мин., 6-7 лет -
30 мин. 
Продолжительность перерыва между непосредственно образовательной 
деятельностью: 10 мин. 
Выходные н каникулярное время, 
Досуговые мероприятия для воспитанников в течение учебного года 
планируются в соответствии с комплексным планом работы Учреждения на 
учебный год. 


