Пояснительная записка к годовому календарному учебному
графику на 2017/2018 учебный год .
Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 16.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155;
• Приказом МинОбрНауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организациях»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. N 26 (с изменениями от 27.08.2015г.);
• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 16
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие
сведения:
• режим работы;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• количество групп в детском саду;
• приемные часы администрации.
Режим работы детского сада № 16: 10 часов (с 07.30 – 17.30),
Рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112
Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных
дней Правительства РФ от 24 сентября 2015 г. № 1017 Производственный календарь на
2017 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Cтатьи 112 ТК РФ (в ред.
от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от
установленной продолжительности рабочего времени в неделю" и Постановления
утвержденного Правительством РФ от 04.08.2016 N 756 "О переносе выходных дней в
2017 году". В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
Продолжительность 2017 – 2018 учебного года
Начало - 01.09.2017 г. и окончание - 31.05.2018г. Продолжительность учебного года 49
учебных недель Продолжительность учебной нагрузки: 36 учебных недель по 5 дней.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ д/с № 16 до начала учебного
года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего МБДОУ д/с № 16 и доводятся до всех участников

образовательного процесса. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса
на
неделю.
Режим
работы
Учреждения:
- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;
- режим работы групп: 10 час в день с 7.30 до 17.30 часов; - в субботу, воскресенье и
праздничные дни Учреждение не работает.
В каникулярное время занятия не проводятся и в календарном учебном графике не
учитываются.
Продолжительность учебной нагрузки: 34 учебных недели по 5 дней
Продолжительность перерыва между НОД: 10 мин
Диагностический период: с 01.09.2017 по 15.09.2017 и с 15 по 31 мая 2018 г. В
диагностический период занятия не проводятся и в календарном учебном графике не
учитываются.
Перечень групп, функционирующих в ДОУ:
В детском саду № 16 д. Грешнево Некрасовского МР на 01.09.2017 г.
55 воспитанников от 1,5 до 8 лет, которые посещают 3 группы для детей дошкольного
возраста от 1,5 до 3лет; от 3 до 5 лет ; от 5 до 8 лет.
В каждой возрастной группе свой режим дня и непосредственно образовательная
деятельность, утвержденные заведующей и педагогическим советом ДОУ в соответствии
с Сан-Пином №3049-13.
Праздничные дни:
Праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2017 – 2018 учебном году, в
соответствии с производственным календарём на 2017 – 2018 учебный год:
в январе - девятидневный отдых с 1 по 09 января, в феврале - пятидневный отдых с 22 по
26 февраля в марте - двухдневный период отдыха с 7 по 8 марта в мае - трехдневный
период отдыха с 29 апреля по 1 мая в мае - четырехдневный период отдыха с 6 по 9 мая.
День народного единства 04.11.2017 г.- 1 день
Новогодние праздники 01– 09.01.2018 г. -9 дней
День защитников Отечества 22.02-24.02.2018 г. -3 дня
Международный женский день 07 - 8.03.2018 г. 2 дня
Праздник Весны и Труда 01.05.2018 г.- 1 день
День Победы 08.05- 09.05.2018 г. -2 дня
Праздники и досуги, организуемые для воспитанников МБДОУ № д/с 16
2017/2018 учебном году
«Праздник Осени» (по возрастным группам) октябрь - ноябрь
День Матери (досуги по возрастным группам) 24 - 30.11.2017 г
Новогодние утренники (по возрастным группам) 24 - 29.12.2017 г
День Защитника группам Отечества - февраль 2018 г
Праздник «Международный женский день»; 06.03.2018 г
Выпускной (в подготовительной группе) - 26.05.2018 г
В соответствии с рабочими программами педагогов, в МБДОУ д/с № 16 запланированы и
другие тематические досуги и развлечения, приуроченные к календарно-тематическому
планированию музыкального руководителя, к проектной деятельности групп.
Выставки творческих работ воспитанников в 2017/201 учебном году
«Дары осени» 21.09 –21.10.17 г
«Новогодняя игрушка» 23 - 31.12.2017 г
«Портрет милой мамочки» 04 – 11.03.2018 г
Количество учебных недель и учебных месяцев в 2017 - 2018 учебном году
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Сроки проведения педагогического, мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанного на методе наблюдения (в соответствии с
Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования от 20.05.2015 г.) - с 01.09.2017 по 23.09.2017 г. и с 15.05.2018
года по 31.05.2018 г. без прекращения образовательного процесса.
Периодичность проведения групповых родительских собраний:
1 собрание – сентябрь-октябрь; 2 собрание – январь-февраль; 3 собрание – апрель – май
Приемные часы администрации:
Заведующая :МБДОУ д/с № 16 каждый понедельник с 09.00 – 16.00;

