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Пояснительная записка  к календарному учебному графику Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима на 2014 - 2015 учебный год
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 № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее по тексту - МАДОУ д/с № 10).
Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными документами:             
	Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ).
	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 17.10.2014 № 1155.  
	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях  (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
	Уставом МАДОУ д/с № 10.

В  2014-2015 учебном году  МАДОУ д/с № 10   реализует Основную общеобразовательную  программу дошкольного образования МАДОУ д/с № 10 (далее по тексту - ООП ДО), разработанную в соответствии с ФГОС ДО, с учётом Примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой и парциальной Программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста "Камертон" Костиной Э.П..       
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
	режим работы МАДОУ д/с № 10;
	продолжительность учебного года;
	количество недель в учебном году;
	сроки проведения каникул, их начало и окончание;
	перечень проводимых праздников для воспитанников;
	сроки проведения педагогического мониторинга освоения детьми ООП ДО;
	праздничные дни;
	работа  МАДОУ д/с № 10 в летний период;
	особенности реализации приоритетного направления.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Советом педагогов и утверждается приказом директора МАДОУ д/с № 10 до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом директора МАДОУ д/с № 10 и доводятся до всех участников образовательного процесса.   
МАДОУ д/с № 10 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию  в полном объёме ООП ДО в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Календарный учебный график МАДОУ д/с № 10
на 2014-2015 учебный год

№ п/п
Содержание
Наименование возрастных групп


1 младшая "Смешарики"
2 младшая
"Пчёлка"
средняя "Муравьишки"
средняя "Ромашка"
подготовительная "Солнышко"
1.
Количество возрастных групп
1
1
1
1
1


5
2.
Начало учебного года
с 01.09.2014
3.
Окончание учебного года
31.05.2015
4.
Продолжительность учебной недели
5 дней (понедельник - пятница)
5.
Продолжительность учебного года
35 недель
6.
Сроки проведения каникул
с 29.12.2014 по 11.01.2015
7.
Режим работы ДОУ в учебном году
с 07.30 до 17.30 часов (10 часов)
дежурная группа:
утром - с 7.00 до 7.30;
вечером - с 17.30 до 18.00
8.
Летняя оздоровительная кампания
с 01.06.2015 по 31.08.2015
9.
Режим работы ДОУ в летний период
с 07.30 до 17.30 часов (10 часов)
дежурная группа:
утром - с 7.00 до 7.30;
вечером - с 17.30 до 18.00
10.
Педагогический мониторинг освоения детьми ООП ДО
с 08 по 19.09.2014
с 12 по 22.05.2015
11.
Выпуск детей в школу
29.05.2015
12.
Периодичность проведения групповых родительских собраний
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль
3 собрание – апрель - май
13.
Праздничные (выходные) дни
В соответствии с производственным календарём 
04.09.2014 – День народного единства (1, 2, 3.09.2014)
01-11.01.2015 – Новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества (21, 22.02.2015)
8 марта – Международный женский день (7, 9.03.2015)
1 мая – Праздник весны и труда (2, 3, 4.05.2015)
9 мая – День Победы (10, 11.05.2015)
12 июня – День России (13, 14.06.2015)

Образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность
Наименование возрастных групп

1 младшая «Смешарики»
2 младшая
«Пчёлка»
средняя «Муравьишки»
средняя «Ромашка»
подготовительная «Солнышко»
Начало ООД
9.00
Окончание ООД
9.30
10.00
10.00
10.35
10.50 
Периодичность ООД:
в день
2
2
2
2
2-3
	в неделю
10

10
10
10
14
	в учебный год
350

350
350
350
490
Продолжительность ООД:
в день (мин.)
10
15
20
20
30
	в неделю (мин.)
50

75
100
100
150
	в учебный год (часы, мин.)
29,17

44,15
58,33
58,33
87,5
Минимальный перерыв между ООД
10 минут


Реализация приоритетного направления − познавательно-речевого развития детей в работе МАДОУ д/с № 10 осуществляется через:
1) преобразование развивающей предметно-пространственной  среды:
	проведен анализ имеющейся предметно-пространственной среды;  

разработана модель среды, в соответствии с ФГОС ДО;
	приобретаются современные развивающие игры, игрушки, пособия;
2) кружковую работу – разнообразие  предлагаемых кружков даёт возможность развития детей в данном направлении;
3) при организации образовательной деятельности используются новые педагогические технологии:
	логоритмика -  данная технология позволяет усилить блок речевого развития детей;

метод учебных исследований – позволяет расширить и систематизировать представления об окружающем, развивает навыки публичных выступлений;
метод проектов – позволяет видеть целостную картину мира.
При организации образовательной деятельности педагоги активно используют информационно-коммуникационные технологии. В каждой возрастной группе имеются: мультимедийные доски, музыкальные центры, телевизоры; беспроводной доступ к сети Интернет. 
Использование компьютерных презентаций, интерактивных экскурсий, дидактических игр по реализации образовательной области «Познавательное развитие» позволяет развивать у детей познавательные психические процессы  восприятие, воображение, внимание, память, мышление, речь и познавательную активность детей, что обеспечивает реализацию приоритетного направления работы детского сада.
В рамках данного направления педагоги оказывают бесплатные образовательные услуги:
	кружок «Экологическое окно»;
	кружок по сенсорному развитию «Пирамидка»;
	театральная студия «Золотой ключик»;
	библиотечный кружок «Юный книголюб».




