Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ д/с № 17.
Календарный учебный график разработан на 2017-2018 учебный год для
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 17 (далее - Учреждение) г. Миллерово. Годовой календарный учебный
график разработан в соответствии:
- Федеральным законом «Об
21.12.2012г. №273-ФЗ;

образовании

в

Российской

федерации» от

- СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
устройству, содержанию и организации режима работы
организациях»;

требования
к
в дошкольных

- Уставом МБДОУ д/с № 17.
Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании:
-Образовательной программы Учреждения, разработанной с учетом нормативноправовых документов РФ;
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир
открытий» под ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.
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 в МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения летних каникул;

- сроки проведения
педагогической
индивидуального развития детей;

диагностики

с

целью

оценки

- праздничные дни;
- работа в МБДОУ в летний период.
Обследование проводится в режиме работы МБДОУ, без специально отведенного
для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с
детьми.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего по согласованию с Учредителем, и доводится
до всех участников образовательного процесса.
Режим работы Учреждения:
- Пятидневная рабочая неделя;
- Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
График работы учреждения:
- 10 групп - 10,5 часов (время работы с 7.00 до 17.30);
- 4 группы - 12 часов (время работы с 7.00 до 19.00).
Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 36 учебных недель,
с 1 сентября по 31 мая.
Адаптационный период к непосредственно образовательной деятельности
проводится в первую неделю сентября. Адаптация вновь принятых детей с 1 июня
по 31 августа.
Продолжительность
деятельности:

непрерывной

непосредственно

образовательной

- для детей третьего года жизни (от 2-х до 3-х лет) не более 10 мин.
Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину
дня;
- для детей четвертого года жизни не более 15 мин. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 30
мин.;

- для детей пятого года жизни не более 20 мин. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40 мин.;
- для детей шестого года жизни не более 25 мин. Образовательная деятельность с
детьми старшего возраста осуществляется как в первую, так и во вторую половину
дня;
- для детей седьмого года жизни не более 30 мин. Образовательная деятельность с
детьми подготовительного возраста может осуществляться как в первую, так и во
вторую половину дня.
В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся каникулы для
воспитанников: летние - июнь, июль, август. Во время летних каникул (летнего
оздоровительного периода) большое внимание уделяется физкультурнооздоровительной работе. Проводятся на свежем воздухе музыкальная деятельность,
физкультурная деятельность, интегрированные развлечения.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 мин.
В Учреждении 2 раза в год (в сентябре, мае) проводится педагогическая
диагностика индивидуального развития воспитанников. Результаты педагогической
диагностики
используются
исключительно
для
решения
следующих
образовательных задач:
- индивидуализация образования;
- оптимизация работы с группой детей.
Для детей, не достигших планируемых результатов на конец учебного года по
результатам педагогической диагностики, составляется индивидуальный
образовательный маршрут, время его реализации - летний оздоровительный
период.
Годовой календарный учебный график МБДОУ д/с № 17
на 2017-2018 учебный год
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