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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2016 – 2017
учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного
образования»;
- Основной общеобразовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с
примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в соответствии с
ФГОС ДО.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2016 – 2017
учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных
областей

и

объём

учебного

времени,

отводимого

на

проведение

непрерывной

образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Основными задачами годового календарного графика являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.
4.

Обеспечение

единства

всех

компонентов

(федерального,

регионального

и

институционального)
В 2017-2018 г. в МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 70 г. Владивостока»
функционирует:

6

групп

общеразвивающей

направленности,

укомплектованных

в

соответствии с возрастными нормами.
Коллектив

дошкольного

образовательного

учреждения

работает

по

Основной

общеобразовательной программе (далее - Программа) МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский

сад № 70 г. Владивостока» разработанной в соответствии с действующим Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155
«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования»), написанной в соответствии с примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной программы
соответствует

перечню

методических

изданий,

рекомендованных

Министерством

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».
С мая 2017 г. МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 70 г. Владивостока»
является

пилотной

площадкой,

опробирующей

программно-методический

комплекс

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
Годовой календарный учебный

график образовательной деятельности соответствует

Уставу ДОУ, общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку
получение комплекса образовательных услуг.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы ДОУ,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начала и окончания,
- перечень проводимых праздников для воспитанников,
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
ООП дошкольного образования,
- праздничные дни,
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на
Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года.
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о
переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном
учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
В учебном плане распределено количество НОД, дающее возможность использовать
модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности.

Социально – коммуникативное развитие

направлено на усвоение норм

ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального

интеллекта,

эмоциональной

отзывчивости,

сопереживания,

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствии и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран
и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащения

активного

словаря;

развитие

связной,

грамматически

правильной

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико

-

синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.
Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно –
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной, и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно -

двигательной системы организма, развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Организация образовательного процесса построена на комплексно – тематическом
планировании с учетом интеграции образовательных областей.
Количество проведения непрерывной образовательной деятельности в учебном
плане не превышает максимально допустимый объём недельной образовательной
нагрузки и проводится фронтально и по подгруппам.
1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.)
Нерабочие дни
суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с 01.09.2016г. по 31.05.2017г.
36 недель
I полугодие
с 01.09.2016г. по 31.12.2016г.
17 недель
II полугодие
с 12.01.2017г. по 31.05.2017г.
19 недель
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы (без прекращения образовательного процесса)
Первичный мониторинг
01.09.2017 г. - 15.09.2017 г.
15 дней
Итоговый мониторинг
17.05.2018 г. - 31.05.2018 г.
15 дней
3.2. Праздники для воспитанников
День знаний
01.09.2017 г.
Развлечения «Осень в гости к нам пришла» (по
19.10.2017 г. - 23.10.2017 г.
возрастным группам)
Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница»
26.11.2017 г.
Новогодние чудеса (по возрастным группам)
21.12.2017г. - 25.12.2017г.
Развлечения «Прощай зеленая красавица!» (младший
12.01.2018г.
дошкольный возраст)
Рождественские встречи (старший дошкольный
12.01.2018г.
возраст)
«Веселые старты», посвященные Дню защитника
20.02.2018г. - 22.02.2018г.
Отечества
«Широкая масленница»
Праздник «Мамочка любимая – самая красивая!»
06.03.2018г. - 07.03.2018г.
День Смеха
02.04.2018г.
День здоровья «Всемирный день здоровья»
«Голубая планета» (День Земли)
23.04.2018г.
День Победы
07.05.2018г. – 08.05.2017г.
День Защиты Детей
01.06.2018г.
«До свидания, детский сад» Выпускной бал
07.06.2018г.- 08.06.2018г.
«С днём рождения любимый город»
02.07.2018г.
Развлечение «Лето, лето, ты какого цвета?»
июль
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки/ даты

Количество каникулярных недель/
праздничных дней

Зимние каникулы
Летние каникулы

с 29.12.2017 г. по 10.02.2018 г.
1 неделя
с 01.06.2018г. по 31.08.2018г.
13 недель
4.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства
04.11.2017г.
1 день
Новогодние, рождественские каникулы
01.01.2018г. - 12.01.2018г.
12 дней
День защитника Отечества
23.02.2018г.
1 день
Международный женский день
08.03.2018г.
1 день
Праздник Весны и Труда
01.05.2018г.
1 день
День Победы
09.05.2018г.
1 день
День России
12.06.2018г.
1 день
5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Сроки/даты
Проведение праздников, досугов, развлечений
1 раз в неделю с июня - август
Экскурсии, целевые прогулки
по плану педагогов, плану работы в
летний период
Выставки творческих работ
1 раз в две недели
6. Организация образовательного процесса
Содержание

Кол-во возрастных
групп
Общее количество
НОД/
продолжительность
Объем недельной
образовательной
нагрузки (занятий)
В том числе в неделю:
На прогулке
(холодный период/
теплый период)

Возрастные группы

Вторая младшая
группа
(3- 4 лет)

Средняя группа

Старшая группа

(4-5 лет)

(5-6 лет)

Подготовите
льная
к школе
группа
(6-7 лет)

2

1

1

2

10 / 15 мин.

11 / 20 мин.

14 / 25 мин.

15 / 30 мин.

2 часа
30 мин

4 часа
20 мин

6 часов
25 мин

8 часов
00 мин

2 час.15мин.
/
3 час.40мин.

2 час.15мин.
/
3 час.35мин.

2час. 40мин.
/
3час.55 мин.

2 час. 20
мин.
/
3 часа
холодный/
теплый
период

На самостоятельную
холодный/
холодный/
холодный/
деятельность детей
теплый период
теплый период
теплый период
(игры (без учета времени
игр на прогулке),
3 часа
3 часа
3 часа
4 часа
50 минут
35 минут
15 минут
05 минут
подготовка к
/
/
/
/
образовательной
4
часа
4
часа
4
часа
5
часов
деятельности, личная
25 минут
25 минут
00 мин.
25 минут
гигиена)
7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных моментах

Ситуации общения воспитателя с
детьми
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
II младшая
Средняя
Старшая
Подготовите
группа
группа
группа
льная
группа
Общение
Ежедневно
Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,
Ежедневно
3 раза в неделю
игра-драматизация,
строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
детей
(сюжетно-ролевая,
3 раза в
2 раза в неделю
2 раза в неделю
режиссерская, игра-драматизация,
неделю
строительно-конструктивные игры)
Детская студия (театрализованные
1 раз в 2 недели
игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный
игровой
и
интеллектуальный тренинг («Школа
1 раз в 2 недели
мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения
(в
том
числе
экологической
1 раз в 2 недели
направленности)
Наблюдения за природой (на
Ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование,
лепка, художественный труд по
1 раз в неделю
интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые
поручения
Ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
—
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
совместный труд)
На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности,
личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4-х часов.
8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
II младшая
Средняя группа
Старшая
Подготовите
группа
группа
льная
группа
Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего
от 10 до 50 минут
приема
Самостоятельные игры в 1-й
20 минут
15 минут
половине дня
Подготовка к прогулке,
от 60 минут до 1 часа 40
самостоятельная деятельность на
от 60 минут до 1 часа 30 минут
минут
прогулке
Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по интересам
40 минут
30 минут
во 2-й половине дня
Подготовка
к
прогулке,
самостоятельная деятельность на
40 минут
30 минут
прогулке1-й половине дня
Подготовка
к
прогулке,
самостоятельная деятельность на
от 40 минут
прогулке 2-й половине дня

Игры перед уходом домой

от 15 до 50 минут

9. Модель физического воспитания
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада

Формы
работы
Физкультурные
занятия

Виды
НОД
а) в помещении

Количество и длительность НОД (в мин.) в
зависимости от возраста детей
3–4 года
4–5 лет
5–6 лет
6–7 лет
3 раза
в неделю
15–20

а) подвижные игры во
время приема детей

Ежедневно
5–7

2 раза
в неделю
20–25
1 раз
в неделю
15–20
Ежедневно
7–8

б) утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно
5–7

Ежедневно
7–8

Ежедневно
8–10

Ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
по 7–8

Ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
по 8–10

Ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
по 10–15

2–3
ежедневно в
зависимости
от вида
и
содержания
занятий

2–3
ежедневно в
зависимости
от вида
и
содержания
занятий

2–3
ежедневно в
зависимости
от вида
и
содержания
занятий

2–3
ежеднев
но в
зависим
ости от
вида
и
содержа
ния
занятий

д) гимнастика
пробуждения

Ежедневно
3–5 мин.

Ежедневно
6–7 мин.

Ежедневно
7–8 мин.

е) дыхательная
гимнастика

Ежедневно
3–5 мин.

Ежедневно
6–7 мин.

Ежедневно
7–8 мин.

- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.

Ежедневно
сочетая
упражнения
по выбору
6-7 мин.

Ежедневно
сочетая
упражнения
по выбору
7-8 мин.

Ежедневно
сочетая
упражнения
по выбору
8-10 мин.

а) физкультурный досуг

1 раз
в месяц
20 мин.
2 раза в год
по

1 раз
в месяц
20 мин.
2 раза в год
по

1 раз
в месяц
25–30 мин.
2 раза в год
до

Ежеднев
но
8–9 мин.
Ежеднев
но
8–9 мин.
Ежеднев
но
сочетая
упражне
ния по
выбору
10-15
мин.
1 раз
в месяц
40 мин.
2 раза в
год

б) на улице
Физкультурнооздоровительная
работа
в режиме дня

2 раза
в неделю
25–30
1 раз
в неделю
25–30
Ежедневно
8–10

2 раза
в неделю
30–35
1 раз
в неделю
30–35
Ежеднев
но
10–12
Ежеднев
но
10–12

в) подвижные и

спортивные игры и
упражнения на
прогулке или в
помещении:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
г) физкультминутки (в
середине статического
занятия)

Физические
упражнения и
игровые задания

Активный
отдых

б) физкультурный
праздник

Ежеднев
но
2 раза
(утром
и
вечером)
по 15–20

в) день
здоровья
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Музыкально ритмические
движения

а) самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно - игрового
оборудования
б) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры
Во время занятия музыкальное развитие

20 мин.

30 мин.

50 мин.

до
50 мин.
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
в квартал
в квартал
в квартал
в
квартал
Ежедневно. Характер и продолжительность зависти от
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

6-8 мин

8-10 мин.

10-12 мин.

12-15 мин.

