ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
График образовательного года является локальным нормативным
документом,
регламентирующим
общие
требования
к
организации
образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 9
«Росинка» города Краснокаменск Забайкальского края.
График образовательного года разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 21 декабря
2012 года №273 – ФЗ;
 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, приказ МО № 1155 от 17.10.2013 года;
 Уставом МАДОУ детский сад № 9 «Росинка».
График образовательного года учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья. Содержание графика образовательного года включает в себя
следующие сведения:
-режим работы МАДОУ;
-продолжительность учебного года;
-количество недель в учебном году;
-сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-массовые мероприятия, отражающие направления работы МАДОУ;
-перечень проводимых праздников для воспитанников;
-праздничные дни;
-работа ДОУ в летний период.
Режим работы МАДОУ — 10,5 часов (с 7.30 – до 18.00), рабочая неделя
состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. №
444 в графике образовательного года учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия)
без учета каникулярного времени.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы – основной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ детский сад № 9 «Росинка»
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме работы МАДОУ, без специально отведенного
для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с
детьми.
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Непосредственная образовательная деятельность с детьми проводится
согласно
«Сетке
непосредственной
образовательной
деятельности»,
утвержденной заведующим на начало учебного года.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы МАДОУ на учебный год.
Организация каникулярного отдыха в МАДОУ (середина учебного года,
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в
дошкольном учреждении.
Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с Планом работы на летний оздоровительный период,
тематическим планированием как дней, так и недель, а также с учетом
климатических условий. График образовательного года отражает планирование
массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом.
График образовательного года рассматривается и обсуждается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые МАДОУ в график
образовательного года, утверждаются приказом заведующего образовательного
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Режим работы МАДОУ детский сад № 9 «Росинка»
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
с 02.09.2017 г. по
36 недель
Учебный год
31.05.2018 г.
с 02.09.2017 г. по
17 недель
I полугодие
31.12.2017 г.
с 16.01.2018 г. по
19 недель
II полугодие
31.05.2018 г.
Возрастная группа
Недельная
Объем недельной
образовательная
образовательной нагрузки
нагрузка
организованной детской
организованной
деятельности в минутах
детской деятельности
I младшая группа
10
1 ч 30 мин
(2-3 лет)
II младшая группа
10
3ч
(3-4 года)
Средняя группа
12
4ч
(4-5 лет)
Старшая группа
15
6 ч 15 мин
(5-6 лет)
Подготовительная группа
17
8 ч 30 мин
(6-7 лет)
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов реализации основной
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общеобразовательной программы – основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ детский сад № 9 «Росинка»:
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
12.09.2017 г.
5 дней
- 16.09.2017 г.
Итоговый мониторинг
22.05.2018 г.
5 дней
- 26.05.2018 г.
3.2. Инновационная деятельность в рамках пилотных площадок
Реализация краевого экологического проекта
С 2015 по 2018 годы
«Экологическое образование дошкольников в условиях
природного и социокультурного окружения детского
сада» (под руководством Н.Г. Лаврентьевой)
Реализация сетевого (муниципального) инновационного
с 2016 по 2020 годы
проекта по теме: «Моделирование мыслительных
действий как содержание дошкольного образования при
развитии интеллектуальных качеств личности ребенка
средствами технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ» (реализация
МК «Я познаю мир» Сидорчук Т.А.)
Внедрение институциональной модели МАДОУ по
С 2017 по 2021 годы
ранней профориентации дошкольников «Ребёнок в
мире профессий»
3.3. Праздники для воспитанников
Наименование
Сроки/ даты
День Знаний
01.09.2017 г.
Осенняя ярмарка – фольклорный праздник
23.09.2017 г.
Праздник Осени (по возрастным группам)
с 10.10.2017 г. по 14.10.2017 г.
День гимнастики – спортивный праздник
30.10.2017 г.
Синичкин день
19.11.2017 г.
День матери – праздничный концерт для мам
28.11.2017 г.
Новогодние утренники (по возрастным группам)
с 23.12.2017 г. по 29.12.2017 г.
Рождество
12.01.2018 г.
Клад Деда Мороза
16.01.2018 г.
День Защитника Отечества
20.02.2018 г.
Масленица
29.02.2018 г.
Международный женский день
07.03.2018 г.
День смеха
03.04.2018 г.
День Земли
21.04.2018 г.
Пасхальная весна
28.04.2018 г.
День Победы
05.05.2018 г.
Выпускной бал
26.05.2018 г.
День защиты детей
01.06.2018 г.
День России
09.06.2018 г.
3.4. Конкурсы и фестивали для детей
Конкурс поделок из природного материала «Осенняя
Сентябрь-октябрь
фантазия»
Конкурс поделок из природного материала «Зимняя
декабрь
фантазия»
Муниципальный конкурс «Шашечный турнир»
февраль
VII районный конкурс детских проектных работ «Мой
март
проект»
Конкурс поделок и рисунков «Пасхальный перезвон»
апрель
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Фестиваль «Грация, движение, здоровье»
апрель
Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй!
октябрь
Размышляй!» (старшая, подготовительная группа –
«Маленькие туристы»
Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке»
Январь-февраль
(подготовительная группа)
Районный фестиваль-конкурс совместно с ДК Строитель
март
«Волшебные кружева»
3.5. Декады и социально-психологические акции
Декада правовых знаний «Ребенок имеет права»
10.10.2017 г.-14.10.2017 г.
Декада практической психологии «Разноцветный мир
14.11.2017 г.-18.11.2017 г.
детства»
Акция «Доброе сердечко»
01.02.2018 г.- 07.02.2018 г.
Акция «Кораблик детства»
17.04.2018 г.-21.04.2018 г.
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Количество каникулярных недель/
праздничных дней
Сроки/ даты
С 01.01.2018 г. по
8 дней +5 дней
Зимние каникулы
09.01.2018 г.
Рождественские праздники
С 09.01.2018 г. по
13.01.2018 г.
С 01.06.2018г. по
13,5 недель
Летние каникулы
31.08.2018г.
4.2. Праздничные дни
Название
Дата празднования
Нерабочие дни
День народного единства
04.11.2017 г.
04.11.2017 г.
Новогодние праздники
01.01.2018 г.01.01.2018 г.-10.01.2018 г.
- 08.01.2018 г.
День защитника Отечества
23.02.2018 г.
23-24.02.2018 г.
Международный
женский
08.03.2018 г.
08.03.2018 г.
день
Праздник Весны и Труда
01.05.2018 г.
01.05.2018 г.
День Победы
09.05.2018 г.
08-09.05.2018 г.
День России
12.06.2018 г.
12.06.2018 г.
5. Мероприятия, проводимые с детьми в летне-оздоровительный период
Наименование
Сроки/даты
Музыкально-спортивный праздник
01.06.2018 г.
«Международный день защиты детей»
Занятие с инспектором ГИБДД
Июнь, август
«Азбука безопасности»
Мероприятия в рамках муниципального фестиваля
Июнь-август
«Июнь Июльевич Август»
Проектная деятельность (Познавательно –
экологический и художественно – эстетический проект
«В гостях у лета!» и рабочая программа «Мы – друзья
природы» по социальному партнерству c семьями
воспитанников ДОУ в рамках реализации регионального
Июнь-август
пилотного проекта "Экологическое образование
дошкольников в условиях природного и
социокультурного окружения детского сада" и
региональной программы «Лучики» Лаврентьевой Н.Г.)
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