Пояснительная записка к годовому календарному учебному плану
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону
«Детский сад №84».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);
- Уставом МБДОУ.
В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №84» реализует
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №84» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Особенности регламентации приоритетных направлений:
В своем развитии учреждение ориентируется на следующие приоритетные ценности:
- охрана жизни, укрепление физического и психологического развития детей;
- обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных (возрастных,
физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных
потребностей и возможностей путем создания в ДОУ максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека.
- формирование самосознания дошкольников;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития личности ребенка;
- преемственность обучения;
- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;
- доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей.
Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных направлений и мероприятий
по реализации программы развития, сориентированной на личность ребенка и создание в детском
саду условий для развития его способностей, на свободное сотрудничество воспитанников,
родителей и педагогов.

№
П\П

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ГРУППА РАННЕГО
ВОЗРАСТА
(2-3 ЛЕТ)

МЛАДШАЯ ГРУППА
(3-4 ЛЕТ)

СРЕДНЯЯ ГРУППА
(4 -5 ЛЕТ)

СТАРШАЯ ГРУППА
(5-6 ЛЕТ)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
К ШКОЛЕ ГРУППА
(6-7 ЛЕТ)

2

1

2

1

1

1

Количество возрастных
групп в каждой
параллели

2

Начало учебного года

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

4

Окончание учебного года

31.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

31.05.2018

5

Продолжительность
учебного года (без учета
каникулярного периода),
всего, в том числе:

37 недель

37 недель

37 недель

37 недель

37 недель

6

1-ое полугодие

17 недель

17 недель

17 недель

17 недель

17 недель

7

2-ое полугодие

20 недель

20 недель

20 недель

20 недель

20 недель

8

Продолжительность
учебной недели

9
10

11

12

13

Нерабочие дни
Дни психологической
нагрузки (каникулярный
период)

Праздничные дни

Время работы
возрастных групп

Начало НОД

14

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности

15

Регламентирование
непрерывной
образовательной
деятельности (первая и
вторая половина дня)

16

Общее количество
занятий в неделю в
группах

17

Перерыв между НОД

18

Мониторинг достижения
детьми планируемых
результатов освоения
основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования

5 дней

(понедельник
– пятница)

5 дней

(понедельник
– пятница)

5 дней

(понедельник
– пятница)

5 дней

(понедельник
– пятница)

суббота, воскресенье, праздничные дни
осень- 30.10. – 05.11.
зима-25.12. – 07.01.
весна-26.03. – 01.04.
3-5 ноября – День народного единства
30-7 января – Новый год (новогодние каникулы);
23-25 февраля – День защитника Отечества;
8-11 марта – Международный женский день;
29-2 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
11-12 июня – День России;
3 часа 40
мин
12 часов
12 часов
12 часов
(08.00-11.40) (07.00-19.00) (07.00-19.00) (07.00-19.00)
(15.00-18.40)
8.40
09.00
09.00
09.00
15.40

5 дней

(понедельник –
пятница)

12 часов
(07.00-19.00)
09.00

до 10 мин

15 мин

20 мин

20-25 мин

30 мин

1 половина дня

1 половина дня
не превышает

1 половина дня
не превышает

1 половина дня
не превышает

1 половина дня
не превышает

2 половина дня
не превышает

2 половина дня
не превышает

10

12

13

не менее
10 мин

не менее
10 мин

не менее
10 мин

до 10 мин.

30 мин.

40 мин.

2 половина дня

до 10 мин
10

25 мин.

10
не менее
10 мин

вводный
промежуточный
-

45 мин.

01.09. 18 – 30.09.18
10.05.18 - 25.05.18
-

-

-

1,50 мин.
30 мин.

итоговый
25.04. 18–
25.05.18

19

20

Адаптационный период к
новым условиям группы
Работа ДОУ в
летний оздоровительный
период

с 1.08.18 по 21.09.18
01.06.2018 31.08.2018

01.06.2018 31.08.2018

01.06.2018 31.08.2018

01.06.2018 31.08.2018

01.06.2018 31.08.2018
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