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Пояснительная записка
к Годовому календарному учебному графику
МАДОУ «Детский сад № 8»
г. Сыктывкара на 2016 – 2017 учебный год
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 8» г .Сыктывкара.
В настоящее время в МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара работают 14
групп компенсирующей направленности. Из них – в 2016-2017 учебном году
функционирует 8 групп для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата,
3 группы для детей с ЗПР, 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи и 2
группы для детей со сложной структурой дефекта.
МАДОУ «Детский сад № 8» работает по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования (ФООП ДО). Программа МАДОУ
«Детский сад №8» г.Сыктывкара соответствует требованиям ФГОС ДО к ООП
ДО:
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на решение задач П 1.6 Стандарта.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
ООП направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающей возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей:

 Социально-коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Физическое развитие
АООП ДО МАДОУ «Детский сад № 8» обеспечивает квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии и разностороннее развитие детей от 1,5 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития)
с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, обеспечивает:
 мотивационную готовность выпускников к школьному обучению,
 базовый уровень социального поведения,
 потребность в активной деятельности.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации»
ФЗ -273 от 26 декабря 2012 года;
-Приказом №1014 от 30.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Федеральным государственным образовательным стандартом ДО.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174;
- Приказом Управления дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» от 3
июня 2013 г. №444;
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара.

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 каникул, их начало и окончание, дней здоровья, предусмотренных уставом МАДОУ «Детский сад № 8»;
- мероприятия, отражающие приоритетное направление в работе учреждения перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
- часы приема администрации ДОУ.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение

«Детский сад № 8» г. Сыктывкара в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме адаптированной основной образовательной программы в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
В Годовом календарном учебном графике учитываются традиционные мероприятия детского сада (Во время проведения Дней Радуги педагогами не прово-

дится непосредственная образовательная деятельность, в мероприятиях Дней Радуги преобладает художественно-эстетическое направление).
В Годовом календарном учебном графике в разделе «НОД» при указании
начала и конца деятельности учитываются перерывы между занятиями. Количество занятий в п.10 соответствует недельной образовательной нагрузке по СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
В соответствии с Уставом учреждения в МАДОУ «Детский сад № 8» предусмотрены летние каникулы.
Во время летних каникул с 1.06.2017 по 31.08.2017 (в соответствии с Уставом)
реализуется Летняя оздоровительная программа.
В течение учебного года

учителя-логопеды проводят коррекционную работу

в группах детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и в группах детей с
задержкой психического развития, учителя - дефектологи проводят коррекционную работу в группах детей с задержкой психического развития.
В мониторинге принимают участие все специалисты детского сада (воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, педагог-психолог, воспитатель ФИЗО, воспитатель ИЗО деятельности, старший воспитатель, зам. директора по НМР). Мониторинг включает в себя:
1) Педагогическую диагностику (П. 3.2.3. ФГОС ДО «При реализации Программы
может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования»)
2) Анализ заболеваемости детей
3) Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе (по заявлению родителей).
Результаты Мониторинга представляются на заключительном Педагогическом
совете, заседании психолого-медико-педагогического консилиума. По результатам

принимается решение и планируется работа на следующий учебный год. Данные
мониторинга используются исключительно для выявления уровня актуального развития и построения образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья.

Годовой календарный учебный график
на 2016– 2017 учебный год
Наименование возрастных групп
Группы для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата

Содержание

1

2

3

4

5

Количество
возрастных
групп
Начало
учебного
года
Окончание
учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность

Вторая
группа
раннего
возраста
(1.6 –
2 года)
0

Первая
младшая
группа
(2 – 3
года)

Вторая
млад
шая
группа
(3 – 4
года)

2

1

Средняя
группа
(4–5
лет)

Стар
шая
груп
па
(5 – 6
лет)

2

1

Группы для детей с задержкой психического развития

Подготовительная
группа
( 6 – 7 лет)

первый
год
обучения (56 лет)

второй
год
обуче
чения
(5-6
лет)

Третий
год обучения
(6–7
лет)

Группа
для детей со
сложной
структурой дефекта
(2-7 лет)

2

1

1

1

2

14 групп
1.09.2016

30.05.2017

5 дней (понедельник – пятница)

39 недель

Группа для детей с тяжелыми нарушениями речи
Средняя (4-5
лет)
Первый год
обучения

1

учебного
года
6

7

8

9
1
0

Летний оздоровительный
период
Режим работы ДОУ в
учебном году
Режим работы ДОУ в
летний оздоровительный
период
График каникул
День здоровья

С 1.06.2017 по 31.08.2017
Реализация Летней оздоровительной программы

7.00 – 18.00 группы НОДА, группа с ТНР
Группы РАС и со сложной структурой дефекта – в соответствии с положениями о группе.

7.30 – 18.00

Летние каникулы – с 1.06.2017 по 31.08.2017 (в соответствии с Уставом)
День здоровья -7.04.2017

1,5 – 2 лет

2-3 г.

Младший, средний, старший
возраст (3-6 лет)

Подготовит. (67)

Группы ЗПР

Организация мониторинга

1
1

Организация
педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста , связанной с
оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования)

-

Группа №8,
12, - январь
2017 - педагогическое наблюдение по
окончании
адаптации,
май 2017 г. итоговая диагностика.

1-20 сентября 2015 – входящая диагностика, январь 2016
г. - промежуточная диагностика детей группы риска
С 15 по 31 мая 2016 г .- итоговая диагностика, мониторинг качества образовательного процесса

1-20 сентября
2015 – входящая
диагностика,
январь 2016 г. промежуточная
диагностика детей группы риска
Апрель 2015 г.диагностика
психологической
готовности детей
к обучению в
школе (психолог)
С 15 по 31 мая
2016 г .- итоговая диагностика,
мониторинг качества образовательного процесса

1-20 сентября
2015 – входящая
диагностика,
январь 2016 г. промежуточная
диагностика детей группы риска
С 15 по 31 мая
2016 г .- итоговая диагностика,
мониторинг качества образовательного процесса

Группа для
детей со сложной структурой
дефекта
1-20 сентября
2015 – входящая диагностика, январь
2016 г. - промежуточная
диагностика
детей группы
риска
Апрель 2016
г.- диагностика
психологической готовности детей к
обучению в
школе (психолог)
С 15 по 31 мая
2016 г .- итоговая диагностика, мониторинг
качества образовательного
процесса

Группа для детей с
тяжелыми нарушениями речи

Сентябрь - входящая диагностика
Май – итоговая
диагностика

Сентябрь 2016
декабрь 2016
март 2017
июнь 2017

Анализ заболеваемости детей

подготовительная
группа ЗПР
(РАС)
Сентябрь 2016
Анализ диагностики
психологической
готовности
детей к
обучению
в школе

-

-

-

-

Апрель 2017
г.- диагностика
психологической готовности детей к
обучению в
школе (психолог)

Сентябрь
2016
Апрель
2017 г.- диагностика
психологической готовности
детей к
обучению в
школе
(психолог)

04, 05 ноября – День народного единства

1
2

31-9 января – Новый год, Рождество Христово, новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
Праздничные
(выходные) дни

08, 09 марта – Международный женский день
01-04 мая – Праздник Весны и Труда
09-11 мая – День Победы

Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с родителями как
участниками образовательного процесса

1
3

Вторая
груп
па
раннего
возраста
(1.6 –
2 года)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

-

Первая
младшая
группа
(2 – 3
года)

Вторая
младшая
группа
(3 – 4 года)

Средняя
группа
(4–5
лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Подготовительная
групп
( 6 – 7 лет)

группа
ЗПР
первый
год
обучения

Группа
ЗПР второй год
обучения

Гру
ппа
ЗПР
третий
год
обу
чения

Группа
со сложной
структурой дефекта

.
«Осенины»
Видеоотчет для родителей об учебно-воспитательном процессе в ДОУ
Взаимодействие на ДНЯХ РАДУГИ. Участие родителей в ГАЛА концерте
Новогодние утренники
Святочная неделя (изготовление родителями атрибутов, совместные святочные игры),
мастер- классы
Концерт для пап (мамы, дети, педагоги)
Комплексные занятия, спортивные праздники с участием пап, посвященные Дню Защитника Отечества
Конкурс «Самый умелый папа»
- Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
- Масленица (игры и забавы на улице) с привлечением родителей
7 апреля – День здоровья
7-13 апреля - Неделя «Открытых залов» посвященная Всемирному Дню Здоровья
Праздники, посвященные Дню Победы

Май

Груп
па
для
детей с
ТНР

.-Праздник «До
свиданья, детский сад»

Праздник
«До свиданья,

детский
сад»
Июнь

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей.

Июль

Семейный праздник по летней оздоровительной программе

Август

Семейные посиделки

Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса

14

Сентябрь

Выставка макетов по безопасности дома, на улице, на дороге

Подготовка детей к интеллектуальному марафону, презентация участников «Мы любим спорт»
Акция «Покормите птиц зимой» (подготовка кормушек для птиц)
Участие в городском конкурсе «Дети – дорога – безопасность»
Ноябрь Участие в соревнованиях «Зигзаг удачи»
Дни радуги, Гала-концерт
- Выставка новогодних поделок детей и родителей
Подготовка к Городскому Фестивалю детского творчества «Свет рождественской звезды»
Декабрь
Октябрь

Январь
Февраль

Участие детей в фестивале «Свет рождественской звезды»
Подготовка и участие в Интеллектуально-речевом марафоне «Речецветик»

ö

Март

Подготовка и участие детей в Фестивале детского творчества « шка-мöшка»,

Апрель

Подготовка к Фестивалю «Радуга талантов»
Конкурс семейного творчества «Путешествие к звездам»

Май
Июнь

Акция «Чистый двор, красивая площадка»
Выставка поделок из бросового материала «Умелые руки – не для скуки»
Подготовка к мероприятиям по Летней оздоровительной программе»

Июль

Конкурсы по летней оздоровительной программе

Август

Совместная подготовка к началу учебного года

15

Консультативные дни специалистов ДОУ

Учитель – логопед

Педагогпсихолог
Воспитатель по
физической
культуре
Инструктор по
обучению плаванию
Учитель - дефектолог
Воспитатель по
изодеятельности
Музыкальные
руководители

Приемные часы администрации ДОУ

16

Директор
Заместитель директора по научно-методической
работе
Главный бухгалтер
Старшая медицинская сестра
Старший воспитатель

Понедельник 16.00-18.00 – Ладанова А. А., Резвых Л.Ю.

Вторник
16.00-18.00
Рожицина
Н.Н.

Среда
16.00 – 17.30
Сажина Н.Н.
Герцберг
М.В.

Понедельник
Вторник,
16.00-17.00
Гичева И.Г.

Вторник
16.00-18.00
Романенко
Е.Н.

Четверг 16.00-18.00

Понедельник 17.00-18.00 Астапова В.П.

Понедельник, среда , 8.30-9.00
Вторник
Уляшева А.А.

Четверг , 17.00-18.00 – Карпова Г.Г.
Понедельник, среда 17.00 – Сурнина Л.А.
Вторник 17.00 – Пылаева И.В.
Понедельник 8.00-10.00
Среда 16.00 – 18.00
Четверг 16.00 – 18.00

Вторник 16.00-18.00
Понедельник 16.00-18.00
Вторник 16.00-18.00

