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Пояснительная записка
1. Годовой календарный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2016–2017 учебном году МКДОУ Девицкого
детского сада «Улыбка».
2. Учебный график составлен в соответствии с:
2.1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2. Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
-образовательным
программам
дошкольного образования".
2.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;
2.4 Уставом МКДОУ Девицкого детского сада «Улыбка»;
2.5 Образовательной программой учреждения;
2.6Федеральным
государственным
стандартом
дошкольного
образования(ФГОС)
2.7 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.:ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с.
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Распределение организованно- образовательной деятельности основано на
принципах:
-соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
-дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в
педагогическом процессе модульный подход;
-соотношение между инвариативной( не менее 60% от общего времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования) и вариативной(не более 40% от общего нормативного времени,
отводимого на основании основной общеобразовательной программы
дошкольного образования) частями учебного плана;
-сохранение преемственности инвариантной (обязательной) и вариативной
(модульной) частями.

МКДОУ Девицкий д/с «Улыбка» общеразвивающего вида работает в режиме
пятидневной
рабочей
недели.
В
образовательном
учреждении
функционирует 6 групп 10,5-часового пребывания.
В МКДОУ Девицком д/с «Улыбка» общеразвивающего вида целостность
педагогического процесса обеспечивается путём применения примерной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и другие.2016г.,разработанной на
основе ФГОС дошкольного образования.
Содержание
общеобразовательной
программы
ДОУ
человекоориентировано и направлено на воспитание гуманного отношения к
миру (В.И.Логинова).
Цель ООП ДОУ – создать каждому ребёнку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности , творческий самореализации.
Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает
воспитание и обучение на занятиях (фронтальных, подгрупповых), в
режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в
течении всего дня. Количество и продолжительность занятий соответствуют
ст.2.12.7.СанПина
2.4.1.2660-10.
Организация
воспитательнообразовательного процесса предполагает воспитание и обучение на
организованных занятиях, в режимных моментах, в повседневной жизни, в
совместной и самостоятельной деятельности детей в течении всего дня.
Количество и продолжительность занятий соответствует СанПин 2..4.1.266010, ст.12.9,12.10,12.11,12.12,12.13.
ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В учреждении
функционируют 6 групп дневного пребывания, укомплектованных в
соответствии с возрастными нормами.
Продолжительность учебного года.
ООД проводится с 1 сентября по 31 мая (36 учебных недель)
Продолжительность ООД
1 младшая группа – не более 10минут
2 младшая группа – не более 15минут
Средняя группа - не более 20 минут
Старшая группа - не более 25 минут
Подготовительная– не более 30 минут
Занятия начинаются с 9.00, перерыв между занятиями 10 минут.Занятия,
требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда).Для профилактики
утомления детей занятия статического характера чередуются с занятиями
подвижного характера. В середине занятия статического характера
проводится физкультминутка.

Физическое воспитание в детском саду осуществляется как в организованно
образовательной деятельности, так и в игровой деятельности, в повседневной
жизни детей.
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на
развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей:
 «Физическое развитие»
 «Социально-коммуникативное развитие»
 «Познавательное развитие»
 «Речевое развитие»
 «Художественно-эстетическое развитие»
Дополнительные образовательные услуги в ДОУ:
 кружковая работа
 работа психолога
 работа логопеда
Занятия в кружках проводятся во всех возрастных группах во второй
половине дня 1 раз в неделю по 10-30 минут, в зависимости от возраста и
согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.2660-10,с. 1октября по 31 мая.
Занятия психолога проводятся во всех возрастных группах во второй
половине дня 1 раз в неделю по 10-30 минут, в зависимости от возраста и
согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.2660-10,с. 1октября по 31 мая.
Индивидуальные занятия психолога проводятся с детьми всех возрастов, по
результатам диагностики психологического состояния детей.
Занятия логопеда проводятся индивидуально с детьми 5-7 лет во второй
половине дня 2 раза в неделю .

Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год.

Содержание

Количество
возрастных
групп в каждой
параллели
Начало учебного
года
Окончание
учебного года
Приём вновь
поступающих
детей
Сроки
проведения
каникул
Продолжительность учебного
года
1-е полугодие
2-е полугодие
Продолжительность учебной
недели(дней)
Недельная
образовательная
нагрузка, занятий
Максимально
допустимый
объём недельной
нагрузки(ООД)
Дополнительные
образовательные
услуги
Количество
условных
учебных часов в
неделю

Первая
младшая
группа
(2-3года)

Вторая
младшая
группа
(3-4года)

Средняя
группа

Старшая
группа

(4-5лет)

(5-6лет)

Подготовительная
группа
(6-7лет)

2

1

1

1

1

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

31 мая

31 мая

31 мая

31 мая

31 мая

с15.06.2016г с15.06.2016г с15.06.2016г с15.06.2016г
по
по
по
по
01.09.2016г
01.09.2016г
01.09.2016г
01.09.2016г
с01.01.2016 с01.01.2016
с01.01.2016
с01.01.2016
по10.01.2017 по10.01.2017 по10.01.2017 по10.01.2017

с15.06.2016г.
по
01.09.2016г
с01.01.2016
по10.01.2017

с01.06.2017 с01.06.2017
с01.06.2017
с01.06.2017
по31.08.2017 по31.08.2017 по31.08.2017 по31.08.2017

с01.06.2017
по31.08.2017

36 недель

36 недель

36 недель

36 недель

36 недель

17 недель
19 недель

17 недель
19 недель

17 недель
19 недель

17 недель
19 недель

17 недель
19 недель

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

10

10

10

13

15

2часа
00 мин.

2часа
30мин.

3часа
35мин.

5часов
40мин.

7 часов

10мин.

15мин.

20мин.

25мин.

30мин.

1 занятие
10мин.

1занятие
15мин.

2 занятия
40мин.

2 занятия
50мин.

2 занятия
60мин.

Общее
астрономическое
время занятий в
часах, в неделю
Сроки
проведения
мониторинга
(в соответствии с
Положением о
системе
мониторинга
ДОУ)
Выпуск детей в
школу
Летний
оздоровительный
период

2часа
00мин.

2часа
45мин.

4часа
15мин.

6часов
30мин

8часов

1)с 17.09.16
по 17.09.16
2)с 06.05.17
по 06.05.17

1)с 17.09.16
по 17.09.16
2)с 06.05.17
по 06.05.17

1)с 17.09.16
по 17.09.16
2)с 06.05.17
по 06.05.17

1)с 17.09.16
по 17.09.16
2)с 06.05.17
по 06.05.17

1)с 17.09.16
по 17.09.16
2)с 06.05.17
по 06.05.17

31.05.2017г.

31.05.2017г.

с01.06.2017
по
31.08.2017

с01.06.2017
по
31.08.2017

с01.06.2017
по
31.08.2017

с01.06.2017
по
31.08.2017

с01.06.2017
по
31.08.2017

