Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №25
на 2017-2018 учебный год
Годовой календарный учебный график – является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в 2017 - 2018 учебном году в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
Детский сад комбинированного вида №25 (далее по тексту – ДОУ).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
21.12.2013г.;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
 «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. №1014,
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»,
 Уставом МБДОУ Д/с № 25.
 Основной образовательной программой МБДОУ Д/с № 25;
 Адаптированной основной образовательной программой для детей с
тяжёлыми нарушениями речи.
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;
- праздничные дни;

- работа ДОУ в летний период.
Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2
полугодие) без учета каникулярного времени.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования
(ООП) предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, анализа
детской продуктивной деятельности, индивидуальной работы с детьми.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный
период планируется в соответствии Планом работы на летний период.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом
ДОУ.
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, утверждается приказом заведующего
образовательного учреждения по согласованию с учредителем, и доводятся
до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида №25
в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
Годовым календарным учебным графиком.

Наименование

Сроки / даты

Количество каникулярных
недель/ праздничных дней

Зимние каникулы

с 29.12.2017г. по 09.01.2018г.

14 дней

Летние каникулы

с 01.06.2018г. по 31.08.2018г.

13 недель

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Наименование

Сроки

Количество дней

Первичный мониторинг

с 05.11.2017г. по 15.11.2017г.

10 дней

Итоговый мониторинг

с 21.04.2018г. по 01.05.2018г.

10 дней

5. Праздники для воспитанников
Наименование

Сроки/даты

«День знаний»

01.09.2017г.

«День дошкольного работника»

27.09.2017г.

«Праздник Урожая»

29 -30.10.2017г.

«День именинника»

ежемесячно

«День матери»

21.11.2017г.

«День здоровья»

28.11.2017г.

«Новогодние праздники»

27-29.12.2017г.

«День защитника Отечества»

22.02.2018г.

«Здравствуй, Масленица!»

25.02.2018г.

«Утренник, посвященный Дню 8 Марта»

3-4.03.2018г.

«День смеха»

01.04.2018г.

«День космонавтики»»

12.04.2018г.

«Праздник встречи весны»

29.04.2018г.

«Праздник - День Победы»

08.05.2018г.

«Выпускной бал»

31.05.2018г.

«День защиты детей»

01.06.2018г.

«До свидания, лето!»

30.08.2018г.

Приложения:
1. Режим работы возрастных общеобразовательных и коррекционных групп на
2017-2018 учебный год;
2. Базисный план непрерывной непосредственно образовательной деятельности на
2017-2018 учебный год;
3. Сводная сетка ННОД (непрерывной непосредственно образовательной
деятельности) на 2017-20178учебный год;
4. Сетки ННОД возрастных общеобразовательных и коррекционных групп на
2017-2018 учебный год.

