Пояснительная записка.
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год является
локальным нормативным документом, регламентирующим требования к организации
непосредственно образовательной деятельности в Муниципальном казённом дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад «Родничок»
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
﹣ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
﹣ Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155
(далее - ФГОС ДО);
﹣ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. N 1014;
﹣ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.
N 26;
Учебный год начинается с 1 сентября 2017г. и заканчивается 31 мая 2018г.
Режим работы ДОУ, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение выходные дни.
Основными задачами годового календарного графика являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности
ДОУ.
4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального)
В 2017 – 2018 учебном году в МКДОУ «Детский сад «Родничок» функционирует 6 групп,
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:
- группа раннего возраста от 1,6 до 3 лет «Малыши - крепыши»
- вторая младшая группа от 3 до 4 лет «Ромашка»
- средняя группа от 4 до 5 лет «Улыбка»
- старшая группа от 5 до 6 лет «Солнышко»
- старшая группа от 5 до 6 лет «Сказка»
- подготовительная группа от 6 до 7 лет «Березка»
Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по
Основной
общеобразовательной
программе
Муниципального
казённого
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
«Родничок», разработанной в соответствии с действующим Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
и
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, а также в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Годовой календарный учебный график соответствует Уставу ДОУ.
Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя
следующее:
- режим работы ДОУ,

- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начало и окончание,
- работа ДОУ в летний период,
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
- праздничные дни,
- перечень проводимых праздников для воспитанников,
- план взаимодействия с семьями воспитанников – как участниками
образовательного процесса.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
Постановления Правительства РФ от 27.08.2014г. № 860 «О переносе выходных дней в
2015 году» в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета
каникулярного времени.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает
организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний период) имеет свою
специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для
эффективного физиологического и психологического развития детей планирование
каникулярного отдыха тщательно продумывается.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с Планом работы на летний период, тематическим
планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. Календарный
учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников,
проводимых летом.

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
12 часов
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
Учебный год
I полугодие
II полугодие

2. Продолжительность учебного года
с 01.09.2017г. по 31.05.2018г.
с 01.09.2017г. по 31.12.2017г.
с 09.01.2017г. по 31.05.2017г.

36 недель
17 недель
19 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

3.1Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной

общеобразовательной программы дошкольного образования:

Наименование

Сроки

Количество дней

Первичный мониторинг

06.11.2017г. – 10.11.2017г.

5 дней

Итоговый мониторинг

16.04.2018г. – 20.04.2018г.

5 дней

3.2. Праздники для воспитанников
Наименование
Сроки/ даты
«День знаний»
сентябрь, 2017
«Осенины»
октябрь,2017
«День матери»
ноябрь, 2017
«Новогодние праздники»
декабрь,2017
«Рождественские забавы»
январь,2018
«День Защитника Отечества»
февраль,2018
«Масленица»
февраль,2018
«День 8 Марта»
март, 2018
«Пасха»
апрель, 2018
«Праздник «День Победы»
май,2018
«Прощание с детским садом»
май, 2018
«День Защиты детей»
июнь, 2018
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Количество
каникулярных недель/
Сроки/ даты
праздничных дней
Зимние каникулы
01.01.2018 г. -08.01.2018г.
8 дней
Летние каникулы
01.06.2018г. – 31.08.2018г.
13 недель
4.2. Праздничные дни
День народного единства
04.11.2017г.
1 день
Новогодние праздники
01.01.2017 г. – 08.01.2018г.,
8 дней
Рождество Христово

07.01.2017г.

1 день

День защитников Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы
День России

23.02.2018 г.
08.03. -118.03.2018 г.
01.05.2018г. – 02.05.2018г.
09.05.2016г.
11.06. 2018г.- 12.06.2017 г.

1 день

4 дня
2 дня
1 день
2 дня

План взаимодействия с семьями воспитанников – как участниками
образовательного процесса:
№
п\п

Содержание основных мероприятий

сроки
проведения

исполнитель

1

Разработка перспективного плана работы ДОУ сентябрь
с родителями на 2017/2018 учебный год.

ст. воспитатель

2

Организация и проведение дней открытых
дверей для родителей с просмотром занятий.

педагогический
коллектив

•
•

•

3 •
•
•
•
•
•
•

в течение года

Использование в работе с родителями
разнообразных форм сотрудничества:
Родительские собрания (групповые, общие)
Консультации (индивидуальные, групповые,
подгрупповые)
Совместные праздники
Развлечения и досуги
Тематические выставки
Анкетирование
Экскурсии, туристические походы
Наглядная информация (стенды, папки)
Разработка памяток и рекомендаций по
различным направлениям развития детей
Привлечение родителей к изготовлению
атрибутов и пошиву костюмов к праздникам

в течение года

заведующий
ст. воспитатель
медсестра
Педагоги

4

Привлечение родителей к участию в
общественной жизни группы и детского сада
(в праздниках, конкурсах, выставках и
акциях)

в течение года

педагоги

5

Организация работы родительского комитета

в течение года

администрация

