Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
структурного подразделения «Детский сад «Родничок»
ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска
2017 – 2018 учебный год
Годовой календарный учебный график структурного подразделения «Детский сад
«Родничок» ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска на 2017-2018 учебный годразработан в
соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российский
Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.);
-

Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования»;
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 года № 08-249;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 года № 26 (с изм. от 27.08.2015 года)« Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
-

Письмо

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от 02.06.2017 года № ТС-134/08.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы структурного подразделения
- продолжительность учебного года
- количество недель в учебном году
- сроки проведения педагогической диагностики
- праздничные дни
- перечень основных проводимых праздников и развлечений для воспитанников
- работа в летний период.

Годовой календарный учебный график
на 2017 – 2018 учебный год
Режим работы

понедельник – пятница - 07.00 – 19.00
суббота – воскресенье - выходные дни

Продолжительность
учебного года

Начало учебного года
– 01.09.2017 года
Окончание учебного года – 31.05.2018 года

Количество недель в
учебном году

36 недель

Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

Недельная
образовательная
нагрузка в группах

Объем недельной
образовательной
нагрузки

группа раннего возраста
младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа
старшая группа
компенсирующей направленности
(ФФН)
- I период
- II период
- III период
старшая группа
компенсирующей направленности
(ОНР)
- I период
- II период
- III период
подготовительная группа
компенсирующей направленности
(ОНР)

- 10 занятий
- 11 занятий
- 11 занятий
- 12 занятий
- 14 занятий

группа раннего возраста
младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа
старшая группа
компенсирующей направленности
(ФФН)
- I период
- II период
- III период
старшая группа
компенсирующей направленности
(ОНР)
- I период
- II период
- III период

-1 час 40 минут
- 2 часа 45 минут
- 3 часа 40 минут
-4 часа25 минут
- 7 часов 00 минут

- 12 занятий
- 13 занятий
- 15 занятий

- 12 занятий
- 15 занятий
- 15 занятий
- 15 занятий

- 4 часа 25 минут
- 4 часа 45 минут
- 5 часов 25 минут

- 4 часа 25 минут
- 5 часов 25 минут
- 5 часов 25 минут

подготовительная группа
компенсирующей направленности
(ОНР)

- 7 часов 30 минут

Сроки проведения
педагогической
диагностики
индивидуального
развития детей

- группы общеразвивающей направленности
 начало учебного года – 03.10.2017 – 07.10.2017 года
 конец учебного года – 22.05.2018 – 31.05.2018 года

Летний
оздоровительный
период

01.06.2018 – 31.08.2018 года

Праздничные
(нерабочие) дни

04.11.2017 – 06.11.2017 – День народного единства
01.01.2018 – 08.01.2018 – Новогодние и рождественские каникулы
23.02.2018 – 25.02.2018 – День защитника Отечества
08.03.2018 – 11.03.2018 – Международный женский день
29.04.2018 – 02.05.2017 – Праздник Весны и Труда
09.05.2018 – День Победы
10.06.2018 – 12.06.2018 – День России

- группы компенсирующей направленности
 начало учебного года – 01.09.2017 – 09.09.2017 года
 конец учебного года – 22.05.2018 – 31.05.2018 года

Перечень основных праздникови развлечений
Группа
Младшая
сентябрь
День знаний
Красный, желтый,
зеленый
(неделя
безопасности)
октябрь
С праздником
любимые, дедушки
и бабушки!
С днем рождения,
любимый город!
Осень, осень, в
гости просим!
ноябрь
-

Средняя

Старшая

Подготовительная
группа

День знаний
Красный, желтый,
зеленый
(неделя
безопасности)

День знаний
С праздником,
дорогие
воспитатели!
Красный, желтый,
зеленый
(неделя
безопасности)

День знаний
С праздником,
дорогие
воспитатели!
Красный, желтый,
зеленый
(неделя
безопасности)

С праздником
любимые, дедушки
и бабушки!
С днем рождения,
любимый город!
Осень, осень,
в гости просим!

С праздником
любимые, дедушки
и бабушки!
С днем рождения,
любимый город!
Осень, осень, в
гости просим!

С праздником
любимые, дедушки
и бабушки!
С днем рождения,
любимый город!
Осень, осень, в
гости просим!

-

Россия едина
Неделя
толерантности
День матери

Россия едина
Неделя
толерантности
День матери

День матери

декабрь
Здравствуй,
здравствуй, Новый
год!
С днем рожденья,
детский сад!» - все
ребята говорят
январь
-

февраль
День защитника
Отечества
март
Мамин праздник
Широкая Масленица
Книга – лучший
друг
апрель
К нам Весна шагает
Знает каждый
гражданин этот
номер - 01
май
июнь
Здравствуй,
солнечное лето!
У Лукоморья дуб
зеленый…
(день А.С.Пушкина)
июль
Летний спортивный
праздник
август
До свиданья лето,
здравствуй, детский
сад!

Здравствуй,
здравствуй, Новый
год!
С днем рожденья,
детский сад!» - все
ребята говорят

Здравствуй,
здравствуй, Новый
год!
С днем рожденья,
детский сад!» - все
ребята говорят

Здравствуй,
здравствуй, Новый
год!
С днем рожденья,
детский сад!» - все
ребята говорят

Зимний спортивный
праздник

Гуляют ребятки в
Рождественские
святки
Зимний спортивный
праздник

Гуляют ребятки в
Рождественские
святки
Зимний спортивный
праздник

День защитника
Отечества

День защитника
Отечества

День защитника
Отечества

Мамин праздник
Широкая Масленица
Книга – лучший
друг
-

Мамин праздник
Широкая Масленица
Книга – лучший
друг
Неделя музыки

Мамин праздник
Широкая Масленица
Книга – лучший
друг
Неделя музыки

К нам Весна шагает
Космос – это мы
Знает каждый
гражданин этот
номер - 01

К нам Весна шагает
Космос – это мы
Знает каждый
гражданин этот
номер - 01

К нам Весна шагает
Космос – это мы
Знает каждый
гражданин этот
номер - 01

-

День Победы
-

День Победы
До свиданья,
детский сад!

Здравствуй,
солнечное лето!
У Лукоморья дуб
зеленый…
(день А.С.Пушкина)

Здравствуй,
солнечное лето!
У Лукоморья дуб
зеленый…
(день А.С.Пушкина)

Здравствуй,
солнечное лето!
У Лукоморья дуб
зеленый…
(день А.С.Пушкина)

Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник

До свиданья лето,
здравствуй, детский
сад!

До свиданья лето,
здравствуй, детский
сад!

До свиданья лето,
здравствуй, детский
сад!

