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Выписка из ООП МБДОУ
«Арлюкский детский сад
«Солнышко»
Утверждённой
Приказ №
От « »2017г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями:


Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ



Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 № «Об утверждении Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам дошкольного образования»


Санитарно-эпидемиологических

требований

к

устройству,

содержанию

и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26,
зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564);


Инструктивно-методическое

письма

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»;


Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Арлюкский детский сад «Солнышко»;


Основной

образовательной программы

МБДОУ

«Арлюкский детский

сад

«Солнышко»
Режим функционирования ДОУ- 10,5 часов (7.30-18.00 ч), 5 дней в неделю. Суббота,
воскресенье – выходные дни.
С 01.09.2017 г. по 16.09.2017 г. с детьми от 1 года до 3-х лет - адаптационный период
(планируется игровое взаимодействие воспитателя с детьми).
Выполнение инвариантной части Основной образовательной Программы ДОУ
проводится


с детьми 1 – 3 года с 19.09.2017 г. по 31.05.2018 г;



с детьми 3 – до ухода в школу с 01 .09. 2017г. по 31.05.2018г.

Выполнение вариативной части Программы проводится:


Кружковая работа - с 01 .09. 2017г. по 31.05.2018г.

Каникулы с 01.01.2017 г. по 10.01.2018г.
Мониторинг уровня развития детей проводится 2 раза в год (октябрь и май месяцы)
через непосредственное наблюдение, беседы, дидактические игры.
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В летний период вся деятельность выносится на воздух. Проводятся мероприятия
художественно-эстетического

цикла,

спортивные

подвижные

игры,

спортивные

праздники и развлечения.
В течение года предусматриваются такие традиции как:
Ежедневные:
- круг общения;
- ритуал укладывания спать и пробуждения;
- традиционные чтения;
- мотивационный подход к каждому виду деятельности;
- терапевтический эффект.
Еженедельные:
- утро радостных встреч (понедельник);
- досуги по пятницам.
На протяжении года в ДОУ проводятся праздники:
Сентябрь – «День знаний» - группа младшего и среднего дошкольного возраста, группа
старшего дошкольного возраста.
Октябрь – «Осенины» - все группы
Ноябрь – «День матери» - группа младшего и среднего дошкольного возраста, группа
старшего дошкольного возраста.
Декабрь – «Новый год» - все группы.
Январь – «Праздничные колядки» – группы младшего, среднего, старшего дошкольного
возраста
Февраль – «Наши папы» музыкально-спортивный праздник –группа младшего и среднего
дошкольного возраста, старшего дошкольного возраста.
Март – «Масленица» - группа младшего и среднего дошколного возраста, группа
старшего дошкольного возраста, «Праздник мам» - все группы.
Апрель – «Пасха» - группы младшего и среднего дошкольного возраста, старшего
дошкольного возраста
Май – «День Победы», «Выпуск в школу» - группа старшего дошкольного возраста.
Июнь - «Здравствуй, лето!»- все группы
Развлечения проводятся в течение года по плану групп.
В летний период:
В летнее время в игровой форме на свежем воздухе проводятся 3 физкультурных и 2
музыкальных занятия.
Увеличивается длительность прогулок на свежем воздухе. Ежедневно планируются в
совместной деятельности воспитателя с детьми:
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спортивные

игры,

упражнения,

эстафеты,

подвижные

и

хороводные

игры,

конструктивные игры с песком, водой и различным природным материалом, чтение
художественной литературы, изобразительная деятельность, экскурсии, посещение музеев
ДОУ.

