Пояснительная записка
к годовому учебному графику МБДОУ «Детский сад №42 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара на 2018 – 2019 учебный год
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 42
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании» (принят 29.12.2012 №273-ФЗ);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»(Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача от 15.05.2013 г. 326 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13);
- Федеральным государственным образовательным стандартом ДО (Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155);
- Уставом МБДОУ «Детский сад №42» г. Сыктывкара.
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, дней здоровья, предусмотренных уставом ДОУ;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период,
- часы приема администрации ДОУ.
Исходя из требований
к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования, определенных в федеральных государственных
образовательных стандартах дошкольного образования, оценка индивидуального развития детей
производится педагогическими работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего ДОУ до нового учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в
годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в установленном законодательством РФ порядке несет
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
Годовой календарный учебный график
на 2018 – 2019 учебный год
Содержание

Наименование возрастных групп
2 гр.ран
него
развития

1
младшая

2
младшая

Количество возрастных
групп

Средняя

Старшая

Подготови
тельная

6 групп

Начало учебного года
01.09.2018
Окончание учебного года
31.05.2019
Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

Продолжительность
учебного года

35 недель

Летний оздоровительный
период

С 01.06.2018 – 31.08.2018

Режим работы ДОУ в
учебном году

Организация мониторинга
достижения детьми планируемых
результатов освоения основной
общеобразовательной программы

Режим работы ДОУ в
летний оздоровительный
период
График каникул

7.00 – 19.00
7.00 – 18.00
7.00 – 19.00 (дежурная группа)
Летние каникулы:
с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
Зимние каникулы:
с 24.12.2018 г. по 11.01.2019 г.

Сроки проведения мониторинга
достижения детьми планируемых
результатов освоения основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования

Анализ

Диагностика уровня двигательной
подготовленности, развития физических
качеств детей
Анализ заболеваемости детей
Анализ диагностики психологической
готовности детей к обучению в школе

Начальная диагностика: с 24 сентября по 05
октября 2017 г.
Итоговая диагностика: с 15 апреля по 26 апреля
2019 года
08.10.2018 – 12.10.2018
22.04.2019 – 26.04.2019
24.12.2018 – 28.12.2018
22.04.2019 – 30.04.2019

Организация дней здоровья

Праздничные (выходные)
дни

Конкурсы, выставки, фестивали, акции

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

процесса

совместно с родителями как участниками обраовательного

Праздничные мероприятия и развлечения , организуемые

Сентябрь

Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Осенний день здоровья –19 октября
Зимний день здоровья – 11 января
Весенний день здоровья – 22 марта
Летний день здоровья – 14 июня
4 ноября – День народного единства
С 1 января 2018 г. по 8 января 2019 г. – новогодние каникулы
23 февраля – День защитников Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник весны и труда
9 мая - день Победы
12 июня – День России
22 августа – День Республики Коми
«В первый Праздничное мероприятие ко дню Знаний
раз в
«Моя малая Родина»
детский
День красоты - 9 сентября
сад»
Осенние праздники
Театр «Сюрприз» - «Безопасная улица»
Концерт, посвященный «Дню матери»
Новогодние утренники
Театр «Сюрприз»
Рождественские встречи (уличные забавы)
Сказка «Новогодняя сказка»
Концерт для будущих
Соревнования, посвященные к
Защитников Отечества
дню Защитника Отечества
Мероприятия, посвященные к Международному женскому дню
Масленичная неделя
«Колобок» «Пасхальное яичко
«Вербный базар»
Научное шоу
Выпускной Театральное представление
Праздники, посвященные дню
В1
родителей детям
Победы
младшей
Выпускной «До свидания,
группе
детский сад!»
Мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
Праздник «Дружат люди всей земли»
Праздник «В волшебной стране»
Подготовка к новому учебному году
Выставка детских работ «До свидания, лето»
Информационный стенд
Выставка «Осень разноцветная»
Выставка детского рисунка «Маму я свою люблю…».
Выставка детских работ «Зимушка хрустальная».
Выставка семейных работ «Мастерская Деда Мороза».
Фестиваль «Свет рождественской звезды»
Малые олимпийские игры
Акция «Берегите птиц»
Конкурс «Безопасность глазами детей»
Конкурс для пап «Мой папа, дедушка и я – на все руки мастера»
Конкурс для мам «Весеннее настроение»
Фестиваль «Ошкамошка»
Фестиваль «Театральная весна»
Конкурс «Огород на окне».
Выставка «Пасхалинка»
Конкурс «Лучший цветник»
Выставка детского рисунка «Мой любимый детский сад»
Оформление стендов «Лето», «Лето и безопасность»
Конкурсы по программе
Подготовка к новому учебному году

Консульт
ативные
дни
специали
стов

Музыкаль
ный
руководит
ель

Приемные часы
администрации ДОУ

Заведующий

Пятница 17.00 – 19.00
Понедельник 8.00.-.10.00
Среда 16.00 – 18.30

Старший воспитатель
Четверг 16.00 – 19.00
Заведующий хозяйством
Вторник 16.00 – 19.00

