Годовой календарный учебный график (далее – График) является
локальным
нормативным документом, регламентирующим
общие
требования к организации образовательной деятельности в 2017-2018
учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» (далее – Учреждение).
График разработан в соответствии с нормативно - правовыми
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273 ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013года);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.11.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (вступил в силу с
01.01.2014 года);
И на основании основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ Детский сад № 7 (разработанной на основе Основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. и
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для
детей с тяжёлыми нарушениями речи (с общим недоразвитием) с 3 до 7 лет»
Н.В. Нищевой, 2015г.
График учитывает возрастные особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает следующие
сведения:
- режим работы Учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
сроки
проведения
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования);
- праздничные дни;
- продолжительность летнего оздоровительного периода.

График обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего Учреждением ежегодно до начала
учебного года. Все изменения, вносимые в График, утверждаются приказом
заведующего и доводятся до сведения всех участников образовательных
отношений в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Учреждение несет ответственность за реализацию в полном объеме
основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
Детский сад № 7 в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Режим работы Учреждения. Рабочая неделя состоит из 5 дней (с
понедельника по пятницу), суббота и воскресенье – выходные дни. Время
пребывания воспитанников - 12 часов (с 07.00 до 19.00).
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
в соответствии с Постановлением Правительства РФ о переносе выходных и
праздничных дней, в годовом календарном учебном графике Учреждения
учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2017 года по 31 мая
2018 года, составляет 37 недель, включая адаптационные и диагностические
периоды.
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Работа Учреждения в
летний период

06.1110.11.2017

09 октября –13 октября 2017 г.
09 апреля – 13 апреля 2017 г.

04.09.201708.09.2017;
09.01.201809.04.2018–
15.01.2018;
13.04.2018.
09.04.2018–
13.04.2018.
01 июня 2018 г. - 31 августа 2018 г. (13 недель) Проведение летнего
оздоровительного периода (увеличение длительности прогулки,
реализация
перспективного
плана
совместной
образовательной
деятельности, праздников и развлечений)

Организация отдыха («каникулы») в детском саду (новогодние
развлечения, летний оздоровительный период) имеет свою специфику и
определяется задачами воспитания в Учреждении. Новогодние утренники и
развлечения организуются в период с 21 по 30 декабря, новогодние каникулы
с 25 декабря 2017 года по 08 января 2018 года. Летний оздоровительный
период начинается 1 июня и заканчивается 31 августа. В соответствии с
СанПиН меняется режим дня воспитанников на теплое время года.
Образовательная деятельность в летний оздоровительный период
организуется с учетом климатических условий в соответствии с
перспективно-тематическим планированием. Используются разные формы
работы по художественно-эстетическому и физкультурно-оздоровительному
направлениям.
Образовательная деятельность Учреждения направлена на решение
следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи Учреждения реализуются:
- в совместной образовательной деятельности педагогов и детей, которая
включает непрерывную непосредственно образовательную деятельность и
образовательную деятельность в режимных моментах;
- в самостоятельной образовательной деятельности детей;
- по результатам оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста;
- через организацию праздников для воспитанников;
- через привлечение родителей в образовательный процесс, как
участников образовательных отношений.
Перечень проводимых праздников для воспитанников
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование
Здравствуй, детский сад! День знаний!
День здоровья
Что нам осень подарила?
День Архангела Михаила
День матери
Новогодние праздники
День защитника Отечества
Международный женский день
Масленица
Неделя здоровья и безопасности
Праздник Весны и труда
День Победы
День Защиты детей
День России
День Бега
День физкультурника
День Российского флага

Сроки проведения
1 сентября
сентябрь
9-13 октября
21 ноября
26 ноября
21-30 декабря
23 февраля
8 марта
12-18 февраля
2-6 апреля
1 мая
9 мая
1 июня
12 июня
20 июня
12 августа
22 августа

Периодичность проведения родительских собраний на группах
1 собрание «Организационное» – сентябрь;
2 собрание «Тематическое» – декабрь;
3 собрание «Тематическое» – февраль-март;
4 собрание «Итоговое» – май.

