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Пояснительная записка к учебному графику
Г одовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процессе в
учебном году в МБДОУ «Детский сад № 44».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273
-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации»
• Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях- СанПиН 2.4.1.3049-13
• Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»
• Уставом МБДОУ «Детский сад № 44»
Г одовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
1. Режим работы ДОУ;
2. Продолжительность учебного года;
3. Количество недель в учебном году;
4.
Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
5. Праздничные дни;
6. Работа ДОУ в летний период.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает
организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специального отведения для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Праздники для воспитанников в течении учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом
ДОУ.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного
года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами
воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного
физиологического и психологического развития детей планирование
каникулярного отдыха тщательно продумывается.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в
соответствии с Планом работы на летний период, календарём жизни ДОУ, тематическим
планированием дней и недель, а также с учётом климатических условий. 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
заведующего по согласованию с учредителем и доводится до всех участников
образовательного процесса.
МДОУ «Детский сад №44» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
МБДОУ «Детский сад № 44»
Петропавловск-Камчатского городского округа
на 2015-2016 учебный год
1. Режим работы учреждения
Режим работы
7.30-19.30
Продолжительность рабочей недели
5 дней (понедельник-пятница)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
Начало учебного года с 01.09.2015
Окончание учебного года 31.05.2016
Количество недель в учебном году
36 недель

Летний оздоровительный период

С 01.06.2016 по 31.08.2016

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной
Общеобразовательной программы дошкольного образования
Праздники для воспитанников
Сентябрь
Музыкальное развлечение
«Игрушки-зверушки»
Кукольный театр
Сентябрь
«Машенька и медведь»
Театрализованная постановка
Октябрь
«Как звери осень встречали»
Октябрь
Спортивное развлечение
«Будем здоровы!»
Спортивный праздник
Ноябрь
«Будь сильным, смелым и ловким!»
Декабрь
Развлечение
«Новогодние праздники»
Новогодние утренники по группам
Декабрь
Музыкально-литературный концерт
Декабрь
«Сказка приходит на праздник»
Кукольный театр
Январь
«Дед Мороз»
Январь
Спортивное развлечение по ПДД
Спортивный праздник
Февраль
«Мы- юные солдаты!»
Февраль
Театрализованное представление
«Рукавичка»

Утренник
«Мам на праздник приглашаем»
Театрализованная деятельность
«Как пропало ку-ка-ре-ку»
Праздник
«Весну- красну встречаем»
Развлечение
«Упрямый козёл»
Утренник
«День Победы!»
Выпускной бал

Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май

