Годовой календарный учебный график, является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении
Новоаннинский детский сад №4 Новоаннинского муниципального района Волгоградской области (сокращенное наименование - МКДОУ
Новоаннинский д/с №4), далее
по тексту - ДОУ.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 № 26;
• «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.;
• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
• Уставом ДОУ.
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 диагностики качества образования;
- праздничные дни;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- работа ДОУ в летний период.
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 и доводятся до всех участников образовательного процесса путем размещения информации на стендах ДОУ и на официальном
сайте ДОУ в сети Интернет.
ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Утверждаю
Заведующий МКДОУ
Новоаннинский детский сад №4
Е.Ф. Давыдова __________

Годовой календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год
№

Содержание

1

Количество возрастных групп

2
3
4
5
6
7
8

Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебного года
Летний оздоровительный период
Режим работы ДОУ в учебном году
Режим работы ДОУ в летний
оздоровительный период
График каникул
Мониторинг освоения программного
материала воспитанниками
Выпуск детей в школу
Периодичность проведения групповых
родительских собраний

9
10
11
12

13

Праздничные (выходные) дни

I младшая
группа
(2-3 года)
1

Наименование возрастных групп
младшая группа Средняя группа
Старшая
(3 – 4 года)
(4-5 лет)
группа
(5 – 6 лет)
1
1
1
5 групп
1 сентября
31 мая
5 дней (понедельник-пятница)
36 недель
С 1.06.2017 по 31.08.2017
7.30-18.00
7.30-18.00
Зимние каникулы - 27.12.2015 – 09.01.2016
с 01.09.2015 г по14.09.2015 г
с 18.05.2016 г. по 30.05.2016 г.
31.05.2015
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль
3 собрание – апрель - май
6 ноября – День народного единства
01.01.2016 – 08.01.2016– новогодние праздники
23 февраля- День Защитников Отечества
8-9 марта – Международный женский день
1-2 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
11-12 июня – День России

Подготовительная к
школе группа
( 6-7 лет)
1

Праздничные мероприятия и развлечения
Первая младшая
группа

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

День знаний.
" Осень, осень, в гости просим!
"День матери"."День отца"
"Новый год стучится в двери"

Январь

"Рождественские встречи"

Февраль
Март

Спортивные праздники, развлечения посвященные Дню Защитника Отечества.
Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта.
« С весной поздравим маму»

Апрель

"День Здоровья"- спортивный праздник

Май

«День Победы».
Праздник «До
свидания, детский
сад».

Июнь

Развлечение " Здравствуй, лето!"

