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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

_ Фелеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> (от 29,12.20112г. NЧ 273-ФЗ)

- Федера-llьным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года Ns 1155)

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организациИ

режима работы (СанПин 2.4. 1,З049- 1 З)

- Уставом МБДОУ кЩетский сад Ns4 <Золотая рыбка> г.Невельска

В 201,1-201,8 учебном году !ОУ реализует основную образовательнlто програММУ,

разработанную С учетом <примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования кот рохtдения до школы)) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С, Комаровой, м.А.
Васильевой.- Москва: Мозаика - Синтез, 2014(соответствует ФГОС ДО),

годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья,

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя сЛеДУЮrЦее:

- рех{иN{ работы ДОУ;

- продолжительность учебного года;

- количество недель в учебном году;

- перечень проводимых праздников для воспитанников;

- объём недельной образовательной нагрузки по каждой'возрастной группе.

Режим работы учрех{дения - |2 часов (с 7.30 - 19.30). Рабочая неделя - 5 дней, суббота

и воскресение - выходные дни.

Согласно статье 1 12 Трулового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о

переносе выходных дней Правительства РФ от 28.08.2014г. Ns 860 в календарном учебном
графике учтены нерабочие (выходные и lrраздничные) дни.

Продолхtительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) без учета
каникулярного времени.

ОрганизоВаннаЯ образователtьная деятельность с детьми проводиться согласно <Плану

образовательной деятельности с детьми на 2017-20\8 учебный год) и <Расписанию

орiанизованной образовательной деятельности с детьми на 2017-20\8 учебный год),

уIвер)Itденным заведующим учреждением.

проведение мониторинга дости}кения детьми планируемых результатов освоения

основной общеобразовательной программы дошкольЕого образования предусмаТриваеТ

организацию первичного и итогового мониторинга.

праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с

<Календарньiм графиком мероприятий rIреждения на 201,7-2018 учебный год> (приложение К

годовому плану работы учрехсления).
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Организация каникулярного отдьIха в детском саду (середина учебного года, летний
период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении.

.9
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а

также с учетом климатических условий региона. Ка,rендарный учебный график отражает
планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом,

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и

утверrtцается приказом заведующего учреждением до начаJIа учебного года.

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего учреждением по согласованию с учредителем и доводятся до всех r{астников
образовательного процесса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Режим работы учреждения

Продолrкительность учебной недели

Время работы возрастных групп

Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по rrятницу)

12 часов в день (с 7,30 до 19.З0 часов)

Суббота, воскресенье и праздничные дни

Содержание

Наименование возрастных групп
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Количество возрастных групп
в каждой параллели

1 1 0 0

Начало учебного года 01.09.2017 г.

Окончание учебного года 31.05.2018 г.

Продолжительность учебного
периода

дАтА Прололжительнос
ть tIолугодия

Начало
полугодия

окончание
полугодия

1

полуг
одие

1 сентября
20]17r.

30 декабря
2017r.

17 недель

2
полуг
одие

17 января
201 8г.

31 мая 2018г. 2l неделя

Продолжительность учебной
недели

5 дней

Недельная образовательная
нагрузка организованной
детской деятельности /Объем
недельной образовательной
нагрузки организованной
детской деятельности в
минYтах

с 01 сентября 2017г. по 31 мая 2018г.

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Подготовительная
гру11па

1 0/1 50 10/200 141420

Недельная образовательная
нагрузка организованной
детской деятельности /Объем
недельной образовательной
нагрузки организованной
детской деятельности в
минYтах

с 0lиюня 2018 г. по 31 августа 2018 г.

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Подготовительная
группа

5/50 э/ /э 5/125

Регламентирование
образовательного процесса на 1 и 2 половинадня



день
Сроки проведения

мониторинга
1 1 - 15 сентября 2017 года
|4 -25 мая 2018 года я

График каникул 09.01.2018 г. - 12.01.2018 - 1 неделя
01.06.2018 г, - З 1.0В.2018 г. - 1З недель

Праздничные дни 4 ноября 20|7г., З0 декабря по 8 января 201l8r.,2З февраля
2018г.,
08 марта 2018г., 1 мая 2018г,, 9 мая 2018г,, 12 июня 2018г.

2. Общий режим дня.

I период * с 1 сентября по 31 мая

II период * с 1 июня по 31 августа

Реrкимные процессы Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика. дежурство 7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20_8.50
Игры, лодготовка к занятиям 8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50
игры, подготовка к прогулке 9.55-11.00
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.з5
Возвраrцение с прогулки, игры |2.00-12.45
подготовка к обеду. обед 12.20-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10
Подготовttа к полднику, полдник 15.10-15.20
Игры, самостоятельная деятельность детей. 15.20-16.15
Подготовка к пDогулке 16.15-16.25
Прогулка 1б.25-18.10
Подготовка к ужину, у}кин, уход детей домой 18.10-19.30

Режимные процессы Время

Прием на воздlхе, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 7.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00
Организованная образовательная деятельность эстетически -
оздоровительного цикла

9.00-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность, игры,
наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры

9.з0_12.10

Возвращение с прогулки, игры. водные процедуры 11.15-12.30
ПоJгоrовка к обеду, обед 11.40_13.00
Подго,говка ко сну, дневной сон 12.20-15.10
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25
Подготовка к прогулке. прогулка, игры 15.25-18.15
Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.15_19.30
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3. Количество и продолжительность занятий.

Перерывы между занятиями - 10 мин.
Перечень тематических дней в период зимних каникул с 09 января по 12 января 20l8 года

09 января (ВТ) - <Рождественские сказки!>
10 января (СР) - <Новогодний фейерверк>
11 января (ЧТ) - <.Щень народных игр)
12января (ПН) - <Музыкальная шкатулка)

.F

Группы Циклы занятий

количество занятий
Понедельн

ик
Вторни

к Среда
Четвер

г
Пятни

ца
Iп. II п. l

п.
iI
п.

I

п.
II

п,

I

п.

ш
п.

I

п.
II
п.

Вторая
младшая
группа Nч l
(от З-х до 4-
х лет)

познавательно-Dечевое 1 1 1

Художественно- изо 1

эстетическое мyзыкальное l
Физкультурно -оздоровительное 1 1

Средняя
группа Nэ 2
(от 4-х до 5-
х лет)

познавательно-речевое 1 1 1

Художественно- изо 1

эстетическое мyзыкальное l
Ф изкультурно -оздоровительное 1 I 1

Подготовит
ельная
группа Nч 3

(от 6-ти до
7-ти лет)

Познавательно-речевое 1 1 l 1 1 l
Художественно- изо 1

эстетическое музыкальное l 1

Физкультурно-оздоровительное 1 1

Группы IJиклы занятий
Продолхtительность заняти й

Понедельн
ик

Вторни
к

Среда
Четвер

г
Пятни

ца

Вторая
I\.{ЛаДШаЯ

группа Nч 1

(от 3-х до 4-х
лет)

познавательно-речевое 15 l5 15

Художественно-
эстетическое

изо 15 15

мчзыкально
е

15 l5

Физкультурно-
оздоDовительное

15 l5 15

Средняя
группа Nл 2
(от 4-х до 5-х
лет)

Познавательно-речевое 20 20 20 20
ХудожествQнно-
эстетическое

изо 20 20
музыкально
е

20 20

Физкультурно-
оздоровительное

20 20 z0

Подготовите,ц
ьная группа ЛЪ

з
(от 6-ти до 7-
,ги лет)

Познавательно-речевое з0 30 з0 30
Худоrкественно-
эстетическое

изо 20 20 30
мчзыкально
е

30 30

Физкультурно-
оздоровительный

30 з0 з0
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4, Недельный перечень тематических дней в летний оздоровительный период с 1 июня
по 31 авryста.

июнь

I неделя - <<Лето красное пришло>)
1 день - к!ень любимых сказок)
2 день - кВеселые старты)
З день - кfiень охраны окружающей среды>
4 день - к flорожи здоровьем)
5 день - Пушкинский день России

II неделя - <<Научился сам - научи другого))
1 день - <Щень лрузей>
2 день - кУдивительное рядом)
3 день - кЩень независимости России>
4 день - <!ень загадок)
5 день - кflелай с нами, делай как мы, делай лучше нас)

III неделя - <<Неделя искусства>>
1 день - KfleHb живописи)
2 день - <Веселые классики)
3 день кСпортивные зарисовки>, кМир цветов)
4 день - кПраздник русской березки>
5 день - Выставка-викторина по илJlюстрациям к рассказам Л.Н. Толстого - все группы.

IY неделя - <<Окно в природу)
1 день - Экология: экологические профессии
2 день - кЛесная аптека)

1,Iю,lь

I неделя- <<Веселье и труд рядом живут)>
1 день - кПраздник песка)
2 день - Работы на огороде д/с, прополка посевов зерновых на кУголке поля)
3 день - кЗамки на песке)

II неде;lя- кГород химиков, город шахтеров>)
1 день - кРодной край>
2 день * к Прогулка по городу)
3 день - кПрирода в городе)
4 день - <Горол-лруг и город-враг)
5 день - кЛитература родного города)

III неделя - <<Солнце воздух и вода - наши лучшие друзья))
1 день - Малые олимпийские игры
2 день - Эстафета <В здоровом теле - здоровый дух)
З день - Щень подвижных игр по желанию для детей
4 день - Физкультурное развлечение <Веселая зарядка);
5 день - Конкурсы-эстафеты, творческие игры

IV неделя * <<Правила дорожные знать каждому положено))
1 день - Развлечения кКрасный, желтый, зеленый>>

2 дегtь - кОсторожно, пешеходl>
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З день - <Произносим правильно, запоминаем правила)
4 день - Рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения,
5 день - Выставка по изодеятельности <,Щорога глазами детей> 9

V неделя - пМир вокруг нас!>>

1 день -.Щень игры
2 день - Викторина <Герои любимых сказок)
З день - Чтение стихотворений о llрироде. кРасскажи стих руками)
4 день - <Красная книга природы)
5 день - <Песочные фантазии>

Август
I неделя - <<Театральный калейдоскоп>>

1 день * Организация музыка,lьных дидактических игр, хороводов
2 день- Кукольный спектакль <Колобок>, <{Заюшкина избушка>
3 день - Конкурс на лучшего певца- Караоке
4 день * Танцполе (дискотека)
5 день - Выставка кНарисуй сказку>

II неделя- <<Неделя интересных игр>)
1 день кЩень чистоты)

2 лень - кВолшебная бумага>, кПесочные фантазии>
3 день * <fleHb летних именинников): праздничный концерт, хороводы

4 день - <Щень нарядного участка) (смотр-конкурс на лучший участок)
5 день - Итоговый концерт <,Що свидания, лето!>

III неделя- <<Неделя злоровья))
1 день - Развлечение <В гостях у доктора Айболита>
2 день - о полезных и вредных привычках

3 день * Летние забавы, хороводные игры
4 день - тематические беседы: к Кто живет в молочной стране?>>, кЧто нужно делать, чтобы

быть здоровым?>
.5 день - Подвижные игры, русские народные игры, игры-хороводы народов мира - /все

груп п ы/.

IY неделя - <<Мастера-затейники>>
1 день - Экспериментирование (вода, песок, луч света)
2 день - <У солнышка в гостях)
З день * Сбор информационного материала по формированию ОБХ{
4 день - Летняя олимlrиада - игры-эстафеты по мотивам русских народных сказок

5 день - кВ мире )itивотных)

5. Вечера досуга, развлечения /периодичность, продол}кительность/мин.

Группы
I_{иклы дополнительньж

занятий

д
р.
\о
з
оо

дq
\о
нй
-

gq
ю

F

даю(с
Фн

о.

lл

дЁ
а.цо

|Ht

н
а.

z
д
F
о
9.в z

В,горая
N.,Iладшая

группа N
1 (от З-х

Познавательно-речевое 1/1 5 li15 lllI5 l/15 I l15 l/l 5 l/1 5 1,1\5 1/1 5

Художествен
но-
эстетический

изо
мVзыка
льное

1/l 5 l/15 Il15 Il15 1l15 Il\5 ll15 1/i 5 1/15
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ло 4-х лет) Физкультурно-
оздоровительньтй

2115 2115 2lI5 2115 2115 2115 2115 2l|5 2115

Средняя
группа NЪ

2 (от 4-х до
5-х лет)

познавательно *речевое Il20 Il20 ll20 Il20 Il20 Il20 ll20 ll20 1l20
Художествен
но-
эстетический

изо
музыка
льное

|/20 1l20 ll20 1l20 1l20 1l20 ll20 ll20 Il20

Физкультурно-
оздоровительный

2l20 2l20 2l20 2l20 2l20 2l20 2l20 2l20 2l20

Подготови
тельная
группа М
J
(от 6-ти до
7-ти лет)

познавательно-речевое l/з0 l/з0 l/з0 1/30 l/30 1/з0 1/з0 1/з 0 l/з0
Худо>ltествен
но-
эстетический

изо
музыка
льное

2/з0 2lз0 2lз0 2lз0 2lз0 2lз0 2lз0 2lз0 2l30

Физкультурно-
оздоровительный

l/з0 1/з0 1/30 l/30 1/з0 l/з0 1/30 1/з0 l/30

6. Праздниtси, сроки их

наименование

!ень Знаний

проведения, продолжительность.

осенний калейдоскоп (по возрастным группам)

Новогодние утренники (по возрастным группам)

День Защитника Отечества

Международный женский день

День Здоровья

fieHb Космонавтики

Щень Побельl

fiettb защи,ты детей

fleHb России

fieHb Государственного флага Российской Федерации

Сроки/ даты

01 .09.20 l 7г.

04.10.20|7г. по 06. 10.20 l 7г.

25.|2.2017г. по 29.12.2017 г.

20.02.2018г. по 22.02,201 8г,

05.03.201 8г. по 07.03.201 8г.

06.04.201 8г.

l2.04.20l 8г,

0З.05.201 8г. по 08.05,201 8г.

01 ,06.201 8г.

08.06.201 8г.

22.08.20l 8г.

], Конкурсы и выставки' организуемые совместно с
образовательного процесса.

родителями как участниками

Сентябрь Смотр-конкурс кО готовности групп к новому учебному году ''

Октябрь Выставка кЩары осени))

Ноябрь вьтставка детских творческих работ <любимый город)

.Щеrtабрь Конкурс Новогодних поделок

Январь KI_{apcTBo Зимушки-Зимы на территорИи детского сада)

Февра-ть выставка рисунков детей <защитники отечества>

Март Фотовыставка <Вот какие наши мамы)



Конкурс поделок кУдивительный космос)

смотр-конкурс по оформлению участков к летфму периоду


