Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику
на 2017 - 2018 учебный год.
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №80».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года № 273-ФЗ), с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ
(СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ.
В 2017 – 2018 учебном году ДОУ реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №80»,
разработанную
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155) и с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования разработанной
ФИРО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), авторской
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (М. 2014).
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
- особенности регламентации приоритетного направления.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного
года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом по согласованию с учредителем и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
МБДОУ «Детский сад № 80»» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
Годовой календарный учебный график
на 2017 – 2018 учебный год
Наименование возрастной группы
Количество
Количество
групп
детей
в
группе
1 младшая группа № 1
1
1 младшая группа № 2

1

2 младшая группа № 4

1

Средняя группа № 3

1

Старшая группа № 6

1

Подготовительная группа № 5

1

Начало учебного года: 01.09.2017 г.
Окончание учебного года: 25.05.2018 г.
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебного года: 39 недель
Летний оздоровительный период: с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.
Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00
Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00
Выпуск детей в школу: 31.05. 2018г.
Периодичность проведения родительских собраний:
1 собрание – сентябрь-октябрь,
2 собрание – январь-февраль,
3 собрание – апрель – май
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным
календарем на 2017 – 2018 учебный год:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства
Перенос выходных дней в 2018 году
(+)
6 января на 9 марта
7 января на 2 мая
28 апреля на 30 апреля

9 июня на 11 июня
4 ноября на 5 ноября
29 декабря на 31 декабря
Сокращенные рабочие дни в 2018 году
(*)
22 февраля
7 марта
28 апреля
8 мая
9 июня
29 декабря
Образовател
ьная
деятельность
Начало ОД
Окончание
ОД
Регламентац
ия
образователь
ного
процесса на
один день

Первая
младшая
группа
9.00
9.30

Вторая
младшая
группа
9.00
9.30

Средняя Старшая
группа
группа

2
занятия
до
10
минут
по
подгруп
пам

2
занятия
по
10
минут
по
подгруп
пам

2
2 занятия
занятия до
20
до
15 минут
минут

9.00
10.00

9.00
10.00

Старшая Подготовит
группа
ельная
группа
9.00
9.00
10.35
10.50
2-3
занятия
20-25
минут

3 занятия
до 30 минут

Минимальный перерыв между ОД: 10 минут.
Организация образовательного процесса предусматривает:
Совместную
деятельность
взрослого
и
ребенка
(непосредственная
образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная));
Совместную образовательную деятельность детей и взрослых, осуществляемую
в ходе режимных моментах;
Самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой
среде, в ходе режимных моментов);
Организацию взаимодействия образовательного учреждения с семьей и другими
социальными партнерами
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на
современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), повышения
статуса игры как основного вида деятельности детей дошкольного возраста;
включение эффективных форм работы.
Обучение детей строиться как
увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъективную
позицию ребенка и рост его самостоятельности и творчества.
Ведущее место принадлежит развивающим играм, чтению художественной
литературы, продуктивным видам деятельности, активному исследованию
социального и природного мира, использованию ИКТ, проектной деятельности,

а также грамотно организованной предметно-пространственной среде, где дети
могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе.
Структура учебного года
1 сентября- День знаний
Непосредственная организованная деятельность на группах начинается со 2
сентября
Со 2 сентября по 15 сентября –адаптационный период
С 1 октября по 15 октября, с 15.04 по 30.04 –диагностический период
(наблюдения, беседы, специально созданные ситуации и др.)
С 25.12 по 09.01 - зимние каникулы
С 25.05 по 30.08 - летние каникулы.
31.05 2018 выпуск детей в школу.
В летний период максимально увеличивается пребывание детей на улице. Дети
проводят на улице весь день, кроме приема пищи и сна под наблюдением
воспитателя и младшего воспитателя. В дошкольных группах организованная
образовательная деятельность планируется в утреннее время и проводиться во
время прогулки. Планируются 2 музыкальных занятия, 3 физкультурных
занятия.
Организация образовательного процесса предусматривает:
Непосредственно-образовательную деятельность (фронтальная, подгрупповая,
индивидуальная)
Экскурсии, целевые прогулки
Культурно-досуговую деятельность
Познавательно-исследовательскую деятельность
Чтение художественной литературы
Коммуникативную практику
Игровую деятельность (развивающие, настольно-печатные, динамические,
словестные, театрализованные, режиссерские игры);
Творческие
задания,
предполагающие
организацию
разных
видов
художественно-творческой
деятельности
детей
(изо,
музыкальноисполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);
Экскурсии;
Исследования, экспериментирование;
Развлечения;
Познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядноиллюстративного материала, ИКТ, развивающих игр, упражнений, заданий);
Трудовую деятельность.
Для решения задач повышения познавательной активности используются:
Развивающие игры (с использованием ИКТ),
Игры-экспериментирования;
Создание проблемных ситуаций;
Знаково-символические обозначения ориентиров;
Создание ситуаций проектирования;
Планирование.
Для решения задач повышения эмоциональной активности используются:
Включение сюрпризных моментов;

Игровые мотивации;
Включение музыкального сопровождения, художественного слова;
Предоставление детям возможности в выборе средств, способов, партеров в
деятельности;
Поощрение детей за внимательность, инициативу, доброжелательность,
сотрудничество;
Групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп.
Образовательная деятельность детей в режиме дня
Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем
планируется и проводится образовательная деятельность в режиме дня;
в утренние и вечерние часы;
на прогулке;
при проведении режимных моментов.
Цели образовательной деятельности в режиме дня:
охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;
формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности
и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира);
освоение первоначальных представлений социального характера и включение
детей в систему социальных отношений;
формирование у детей положительного отношения к труду.
Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня
подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения,
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники,
физкультурные минутки;
Оздоровительные
и
закаливающие
процедуры,
здоровьесберегающие
мероприятия, тематические рассказы и беседы, компьютерные презентации,
творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурногигиенических навыков;
Особенности регламентации приоритетного направления:
Сохранение и укрепление здоровья детей: организация и проведение режимных
моментов, организация и проведение ОД по образовательной области:
физическое развитие, организация дней здоровья, оздоровительных
мероприятий, соблюдение режима дня, здоровье сберегающих технологий.
- организация дополнительного образования во второй половине дня согласно
приоритетному направлению;
- организация мероприятий, конкурсов.

