Пояснительная записка к годовому учебному графику
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году
в Детского сада № 261 ОАО «РЖД»
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:


Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012
года № 273 - ФЗ;



СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;



«Федеральными

государственными

требованиями

к

структуре

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г.


Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2018 году".



Приказом Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».



Уставом Детского сада № 261 ОАО «РЖД»
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья детей.
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; сроки проведения мониторинга/педагогической
диагностики

достижений

детьми

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы дошкольного образования; праздничные дни; работа ДОУ в
летний период, периодичность проведения общих родительских собраний.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает
организацию

входящего

и

итогового

мониторинга/педагогическая

диагностика.

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него
времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. Результаты
педагогической

диагностики

(мониторинга)

используются

исключительно

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.

для

Годовой календарный учебный график
Детского сада № 261 ОАО «РЖД» на 2017 – 18 уч. г. г.

Режим работы возрастных
групп

07. 30 - 18. 00 для групп с 10,5 часовым пребыванием
07. 30 – 19. 30 для групп с 12 часовым пребыванием (дежурные
группы)

Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник - пятница)

Нерабочие дни

Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации

Продолжительность
учебного года

Начало учебного года с 01. 09. 2017 г.

Количество недель в
учебном году

Всего: 36 недель и 2 дня

Окончание учебного года 30. 05. 2018 г.

I полугодие – 17 недель
II полугодие – 19 недель и 2 дня

Каникулярное время
Летний оздоровительный
период
Мониторинг/
педагогическая
диагностика
Праздничные (нерабочие)
дни

Периодичность проведения
родительских собраний

Зимние каникулы: 30. 12. 2017 - 08. 01. 2018 (10 дней)
Летние каникулы: 04. 06. 2018 – 31. 08. 2018 (13 недель)
С 04. 06. 2018 г. по 31. 08.2018 г.
13 недель
Входящая - с 04. 09. 2017 г. по 15. 09. 2017 г. (10 рабочих дней)
Итоговая - с 14. 05. 2018 г. по 25. 05. 2018 г. (10 рабочих дней)
03. 11. 2017 - День народного единства
30. 12.2017 – 08.01.2018 - Новогодние праздники
23.02. 2018 февраля - День защитника Отечества
08 – 09. 03 - Международный женский день
01- 02. 05, 09. 05 – Майские праздники
11. 06 – 12.06 - День Росси
Октябрь
Февраль
Май

