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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на
2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; - Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»; - Основной общеобразовательной программой
ДОУ, разработанной в соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой «Тропинки» под редакцией
В.Т.Кудрявцева для детей от 3 до 7 лет, проекта примерной парциальной
образовательной программы для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые
шаги», разработанной авторским коллективом: Смирновой Е.О., Галигузовой
Е.Н., Мещеряковой С.Ю.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», от 15.05.2013г. №26;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-Уставом МАДОУ.
Календарный
учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении - детский сад
«Солнышко» г.о. Верх-Нейвинский.
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 и
институционального)
В 2017-2018 г. в МАДОУ д.с. «Солнышко» функционирует 11 возрастные
групп общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии
с возрастными нормами.
Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню
методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по
разделу «Дошкольное воспитание». Годовой календарный учебный график
образовательной деятельности соответствует Уставу МАДОУ,
общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку
получение комплекса образовательных услуг.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы МАДОУ,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начала и окончания,
- перечень проводимых праздников для воспитанников,
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения ООП дошкольного образования,
- праздничные дни,
- единый график проведения мониторинговых исследований в МАДОУ.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно,
принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом директора до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный
учебный график, утверждаются приказом директора образовательного
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г.
№ 444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие
(выходные и праздничные) дни.

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп
Нерабочие дни
2. Продолжительность учебного года

5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)
Суббота, воскресенье и праздничные дни

Учебный год

с 01.09.2017 г. по
52 недель
31.08.2018 г.
I полугодие
с 01.09.2017 г. по
18 недель
31.12.2017 г.
II полугодие
с 09.01.2017 г. по
34 недели
31.08.2018 г.
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего
планирования
Наименование
Сроки
Количество дней
Педагогическая диагностика
с 04.09.2016 по 15.09.2016 2 недели
с 14.05.2017 по 25.05.2017 2 недели
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы

Зимние каникулы

Сроки/ даты
30.12.2017 г. –
08.01.2018 г.

Количество
каникулярных недель
1 неделя

5. Праздники
День знаний
Праздник Осени
День пожилого человека
Тематический праздник, посвящѐнный Дню матери
День народного единства
Новогодние утренники
Спортивный зимний праздник
День защитника Отечества
Утренники, посвященные 8-му марта
Тематический праздник «Весна пришла»
День победы
Выпускной бал

1 сентября
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Сроки/ даты
Тематический праздник «Здравствуй, лето!»
Досуг «Я выполняю правила безопасности»
Спортивный досуг «Здоровое поколение – здоровая
по плану летней
Россия»
оздоровительной
Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Дорожный
кампании
марафон»
Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов»

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Береги
свою планету, ведь другой на свете нету!»
Летний спортивный праздник
Конкурсы и выставки детских творческих работ
Экскурсии в природу
Целевые прогулки
Мероприятия тематических дней

Единый график проведения мониторинговых исследований в ДОУ

Мониторинг образовательных условий

Мониторинг
Мониторинг
образовательного
процесса.
Педагогическая
диагностика
1.Материальн
о-технические
условия

2.Предметноразвивающая
среда
3.Кадровые
условия.
4.Финансовые
условия

Мониторинг
достижения
планируемых
результатов

Цели
Оценке подлежит динамика освоения детьми
образовательной программы детского сада по
всем образовательным областям.

Сроки.
сентябрь,
май

Ответст.
Воспитатели,
специалисты

Основная цель мониторинга: оценка
соответствия созданных в детском саду
материально-технических условий заданным
нормативам и правилам, выявление нужд для
обеспечения образовательного процесса
необходимым оборудованием и материалами.
Цель мониторинга: оценка развивающего
потенциала предметной среды в группах и
других помещениях, а также прогулочного
участка детского сада.
Основная цель мониторинга: сбор информации
о потенциале кадрового состава (педагогах и
обслуживающем персонале).
Основная цель мониторинга: учет
поступающих из разных источников и
расходуемых для организации
образовательного процесса финансовых
средств.
Оценке подлежит степень достижения детьми
планируемых образовательных результатов
освоения дошкольной образовательной
программы

сентябрь

Заведующий
хозяйством

октябрь

Ст.
воспитатель

октябрь

Ст.
воспитатель
Директор
МАДОУ

декабрь

май

Педагоги

