Пояснительная записка
к годовому учебному графику МАДОУ «Детский сад №104» г.Сыктывкара
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 автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 104 общеразвивающего
вида» г.Сыктывкара.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.
2012 г. N 273-ФЗ
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях», Постановление №26 от 15.05.2013г
- 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 №1014;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013г №1155;
- Уставом МАДОУ «Детский сад №104»;
- Положением об образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад №104»;
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, предусмотренных Уставом, 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;
- часы приема администрации ДОУ.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом директора ДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом директора образовательного учреждения по
согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 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
Корпус №1 - 12 групп
Корпус №2 – 6 групп
Корпус №3 – 2 группы
01.09.2017г

1

Количество групп

2

Начало учебного года

3

Окончание учебного
года

31.05.2018г

4

Продолжительность
учебного года

36 недель

5

Режим работы ДОУ в
учебном году
График каникул

7.00 – 19.00

7
8

9

10

Осенние каникулы (неделя здоровья)- 06.11.2017- 10.11.2017г
Зимние каникулы - 01.01.2018 – 8.01.2018г
Весенние каникулы – 01.05.2018 – 04.05.2018г

Летний
оздоровительный период
Режим работы ДОУ в
летний оздоровительный
период
Организация мониторинга достижения детьми
результатов освоения основной образовательной
программы

6

Сроки
проведения
педагогической
диагностики
результатов
освоения
образовательной
программы
дошкольного
образования

7.00 – 19.00 (июнь-август)
23.04.2018 – 30.04.2018 – итоговая диагностика

Анализ
заболеваемости
детей за год

18.12.2017-22.12.2017

Анализ
диагностики
психологической
готовности детей
к обучению в
школе

Праздничные
(выходные) дни

С 01.06.2018г по 31.08.2018г

23.04.2018 – 30.04.2018

6 ноября 2017г – День народного единства (перенос с 4.11)
01.01.2018г. – 08.01.2018 – Новогодние каникулы
23 февраля 2018г – День защитника Отечества
8 марта 2018г – Международный женский день
1, 2 мая 2018г – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
11,12 июня – День России (перенос с 9.06)
Перечень праздников для воспитанников

11
Сентябрь

- День Знаний
- Турпоход «Осенний лес»

Январь

- «Осень золотая»
- Ярмарка «Дары осени»
- «Спартакиада»
-Проект «Азбука безопасности» (к месячнику по дорожной
безопасности);музыкально-спортивные развлечения
-Развлечения к Дню матери
- Новогодние праздники
- Творческий конкурс «Новогодняя открытка»
- «Рождественские колядки»

Февраль

Музыкально- спортивные праздники к Дню Защитника Отечества

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

12

Приемные часы администрации ДОУ

Август
Директор
Специалист по
кадрам
Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе
Старший
воспитатель
корпуса №1
Старший
воспитатель
корпуса №2

- Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
- Развлечение «Проводы зимы»
- Неделя здоровья
- День Земли
- Праздник, посвященный Дню Победы
- Выпускной бал
-Музыкально- спортивные развлечения к Дню защиты детей
- Развлечение к Дню России
- Физкультурный досуг «Летние виды спорта»
- Конкурс- дефиле «Шляпы моей бабушки»
- Развлечение «Кладовая лета»
- Летняя спартакиада
Среда 16.00 – 18.00
Вторник 16.00 – 18.00

Четверг 16.00 – 18.00

Пятница 16.00-18.00

Среда 16.00-18.00

