Пояснительная записка
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 №8».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (с изменениями от 27 .08. 2015 года № 41), (далее – СанПиН).
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».
5. Уставом МБДОУ «Детский сад №8».
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;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы выстраивают
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в
начале и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в хо-

де наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в
соответствии Планом работы на летний оздоровительный период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме Образовательной программы дошкольного образования в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.

Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебного года

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Количество возрастных групп в каждой параллели

Наименование возрастных групп

Вторая группа
раннего возраста

Содержание

1

1

2

1

2

7 групп
01.09.2017
31.05.2018
36 недель

18.09.2017
34
недели

5 дней (понедельник-пятница)
6:00-18:00
С 01.06.2018г. по 31.08.2018г.

Продолжительность учебной недели
Режим работы МБДОУ
Летний оздоровительный период

Во время ЛОП осуществляется организованная деятельность по
художественно - эстетическому и физическому развитию. Проводятся спортивные игры, музыкальные и спортивные праздники,
экскурсии, развлечения на свежем воздухе, исследовательская и
экспериментальная деятельность по интересам, увеличивается
продолжительность прогулок.

График каникул
Праздничные дни
Начало НОД
Минимальный перерыв между НОД
Недельная образовательная нагрузка
(НОД)
Регламентирование образовательного
процесса на день

Зимние каникулы с 30.12.2017г. по 08.01.2018г.
В соответствии с законодательством РФ
1 половина дня -9.00
2 половина дня -15.50
10 минут
10
10
10
13
15
1 половина
дня 2 НОД по
10мин.

1 половина
дня 2 НОД по
15мин

1 половина
дня 2 НОД по
20мин

1 половина
дня 2 НОД по
20/25 мин.,
2 половина
дня –
1 НОД
25мин

1 половина
дня 2-3 НОД
утром по
30 мин.,
2 половина
дня –
1 НОД
30мин
31.05.2018

Выпуск детей в школу
04.09.2017 г - 08.09.2017г.
Оценка индивидуального развития
21.05.2018 г. - 25.05.2018г.
воспитанников, связанная с оценкой
эффективности педагогических дейст- Мониторинг индивидуального развития воспитанников
вий и лежащая в основе его дальней- проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, иншего планирования
дивидуальной работы с детьми.

