ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2016-2017 учебный год
Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
МБДОУ ДС № 4.
Годовой 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:
 режим работы МБДОУ ДС № 4;
 продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
 организация каникулярного отдыха;
 сроки проведения педагогической диагностики;
 праздничные дни;
 воспитательно-образовательная деятельность в летний период.

Режим работы МБДОУ ДС № 4.
 Режим работы – с 7.00 до 18.00.
 Неделя состоит из пяти рабочих дней – с понедельника по пятницу, выходные дни
– суббота и воскресенье.

Продолжительность учебного года.
 Начало учебного года – с 01 сентября 2016 года.
 Окончание учебного года – 31 мая 2017 года.
 Продолжительность учебного года составляет 37 недель:
1 полугодие – 17 недель (с 01 сентября 2016 года по 30 декабря 2016 года);
2 полугодие – 20 недель (с 09 января 2017 года по 31 мая 2017 года).

Организация каникулярного отдыха.
 Организация каникулярного отдыха в дошкольной образовательной организации
имеет свою специфику и определяется задачами воспитания и обучения.
 Сроки проведения каникул:
1) Зимние каникулы – с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года;
2) Летние каникулы – с 01 июня 2017 по 31 августа 2017 года.
 Во время организации каникулярного отдыха, с воспитанниками планируется и
осуществляется только физкультурно-оздоровительная работа и культурнодосуговая деятельность, увеличивается продолжительность прогулок.

Сроки проведения педагогической диагностики.
 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки
соответствия
установленным
требованиям
образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается




проведением
промежуточных
аттестаций
и
итоговой
аттестации
воспитанников.
 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образом выстраивать взаимодействие с детьми.
 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.
Вводная диагностика – с 01 сентября 2016 по 15 сентября 2016 года.
Итоговая диагностика – с 15 мая 2017 по 31 мая 2017 года.

Праздничные дни.
 В соответствии со ст. 112 Трудового Кодекса РФ «Нерабочие праздничные дни», в
годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
 Праздничные (нерабочие) дни: 04 ноября 2016 г.,
01 января 2017 по 08 января 2017 г.,
23 февраля 2017 по 24 февраля 2017 г.,
08 марта 2017 г.,
01 мая 2017 г., 08, 09 мая 2017,
12 июня 2017 года.

Воспитательно-образовательная деятельность в летний период.
Воспитательно-образовательная деятельность в летний период в МБДОУ ДС № 4
планируется в соответствии с Планом работы на летний период, тематическим
планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на заседании
педагогического совета, утверждается руководителем МБДОУ ДС № 4 до начала учебного
года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом руководителя МБДОУ ДС № 4 и доводятся до всех участников
образовательного процесса.

Содержание
1 группа
раннего
возраста
(1-2 лет)
7.00 – 18.00
5 дней

2 группа
раннего
возраста
(2-3 лет)
7.00 – 18.00
5 дней

Возрастная группа
Младшая
Средняя группа
группа
(4-5 лет)
(3-4 лет)

Старшая группа Подготовительная
(5-6 лет)
к школе группа
(6-7 лет)

Режим работы
7.00 – 18.00
7.00 – 18.00
7.00 – 18.00
7.00 – 18.00
Продолжительность
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
рабочей недели
Начало учебного
01 сентября 2016 01 сентября 2016 01 сентября 2016 01 сентября 2016 01 сентября 2016 01 сентября 2016
года
Окончание
31 мая 2017
31 мая 2017
31 мая 2017
31 мая 2017
31 мая 2017
31 мая 2017
учебного года
Продолжительность
37 недель
37 недель
37 недель
37 недель
37 недель
37 недель
учебного года
Зимние каникулы
с 31 декабря 2016 с 31 декабря 2016 с 31 декабря 2016 с 31 декабря 2016 с 31 декабря 2016 с 31 декабря 2016
года по 08 января года по 08 января года по 08 января года по 08 января года по 08 января года по 08 января
2017 года
2017 года
2017 года
2017 года
2017 года
2017 года
Летние каникулы
с 01 июня 2017
с 01 июня 2017
с 01 июня 2017
с 01 июня 2017
с 01 июня 2017
с 01 июня 2017 по
по 31 августа
по 31 августа
по 31 августа
по 31 августа
по 31 августа
31 августа 2017
2017 года.
2017 года.
2017 года.
2017 года.
2017 года.
года.
Количество игр10
занятий в неделю
Количество НОД в
10
10
10
13
14
неделю
Продолжительность
6-8 минут
игр-занятий
Продолжительность
До 10 минут
До 15 минут
До 20 минут
До 25 минут
До 30 минут
НОД
Продолжительность
перерыва между
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
играми-занятиями и
НОД

