


Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график – является частью рабочей программы 
Структурного подразделения «Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи» 
Лысогорского района Саратовской области», регламентирующей общие требования к 
организации воспитательно - образовательного процесса в учебном году.

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления рабочей деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»
- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»
- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте рабочей организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Об утверждении Правил Интернет"Об утверждении Правил  и обновления информации об рабочей 
организации"Об утверждении Правил  
- Уставом учреждения
- Локальными актами учреждения, регламентирующими воспитательно — 
образовательный процесс.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- массовых мероприятий,  отражающих приоритетные направления в работе ДОУ 
предусмотренных Уставом ДОУ;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общерабочей программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа  ДОУ в летний период;
-особенности регламентации приоритетного направления.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного 
года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 
утверждаются приказом заведующим ДОУ по согласованию с учредителем и доводятся до
всех участников образовательного процесса.

Структурное подразделение «Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи»
Лысогорского района Саратовской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.



Особенности организации приоритетного направления:
 В соответствии с запросами родителей (законных представителей), с материально — 
техническими и кадровыми условиями педагогическим коллективом (по согласованию с 
Советом родителей) было выбраны два направления:
 - художественно-эстетическое развитие;
- интелектуально-познавательное развитие.

Содержание
1 Количество возрастных групп 1 разновозрастная группа

2 Начало учебного года 01.09.17

3 Окончание учебного года 31.05.2017

4 Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница)

5 Продолжительность учебного года 36 недель

6 Летний оздоровительный период С 01.06.2018 по 31.08.2018

7 Режим работы ДОУ в учебном году 8.00 – 17.00

8 Организация тематических дней, 
недель

В соответствии с годовым календарно —
тематическим планом

9 Организованная  образовательная 
деятельность

Младшая
подгруппа

Старшая подгруппа

Начало НОД 09.40 09.00

Окончание НОД 10.30 10.35

Регламентирование образовательного
процесса на один день

2 – 3 занятия по 15
мин утром

2- 3 занятия по 25 м
минут утром

Недельная образовательная нагрузка с
учетом осуществления приоритетного
направления (кол. занят/кол. мин.) и

кружков

11 14

Минимальный перерыв между НОД 10 минут 10 минут

10 Реализация приоритетных направлений

11 Музыкальное сопровождение
режимных моментов и в процессе НОД

Ежедневно
по 15 мин 

Ежедневно
по 25 мин

12 Проведение НОД 2 занятия по 15 мин 3 занятия в неделю
по 25 минут 

13 Проведение НОД 2 занятия в неделю
по 15 мин

2 занятия в неделю
по 25 мин

14 Выставки детского творчества Выставки детского творчества
посвященные тематическим неделям,
кружковой работе, в соответствии с

годовым планом.
15 Проектная деятельность В соответствии с годовым планом



16 Работа с родителями по реализации
приоритетного направления

Индивидуальные консультации —
ежедневно

Наглядная информация — еженедельно
Тематические консультации - ежемесячно

17 Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы

18
Сроки проведения мониторинга

достижения детьми планируемых
результатов освоения основной

общеобразовательной программы
дошкольного образования

12.09.2017  – 23.10.2017 вводный (для детей
зачисленных в ДОУ), промежуточный

мониторинг
15.05.2018 – 26.05.18 промежуточный,

итоговый(выпускники ДОУ)
19 Анализ заболеваемости детей Ежеквартально

20 Анализ диагностики психологической
готовности детей к обучению в школе

12.05.2018 – 23.05.2018

21 Периодичность проведения общих и
групповых родительских

собраний

1 собрание – сентябрь
2 собрание – ноябрь
3 собрание – март
4 собрание - май

22 Праздничные (выходные) дни 30.12.2017 – 08.01.2018 – новогодние 
каникулы
23-25 февраля – День защитника Отечества
8-11 марта – Международный женский день
29.04-02.05 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
10-12 июня – День России

23 Праздничные мероприятия и
развлечения, организуемые совместно

с родителями как участниками
образовательного процесса

В соответствии с годовым комплексно —
тематическим планом 

24 Конкурсы, выставки, фестивали, акции,
организуемые совместно с родителями

как участниками образовательного
процесса

В соответствии с планом работы с
родителями

25 Консультативные дни специалистов
ДОУ

Музыкальный руководитель
Четверг   14.00 – 17.00

Воспитатель с 12.00 -14.00, вторник, среда.
26 Приемные часы администрации ДОУ Директор 

 Вторник,  четверг  
 15.00  – 16.00

Ответственный за УВР среда, пятница 
15.00 -16.00


