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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ОБЪЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №52 г. Пензы «Полянка»
на период с 1.09.2017 г. по 1.09.2018 г.

Возрастные группы

1-я младшая
1,5-2 лет

Количество возрастных
подгрупп
Общий объем
непосредственнообразовательной
нагрузки в неделю

2-3 лет

2- младшая

2-3 лет

2группы

3-4 лет

Средняя

3-4 лет

3 группы
2часа

1час 30

1час

1час

мин

30 мин

30 мин

45 мин.

4-5 лет

3 группы

2часа

4 часа

45 мин.

Старшая

4-5 лет

5-6 лет

4 группы

4 часа

Подготовительная

5-6 лет

6-7 лет

3 группы

6 часов

6 часов

8

15 мин.

15 мин.

часов
30
мин.

Продолжительность
учебного года, всего, в
том числе:
1 полугодие

39 недель

39 недель

39 недель

39 недель

39 недель

17 недель

17 недель

17 недель

17 недель

17 недель

2 полугодие

22 недели

22 недели

22 недели

22 недели

22 недели

1 месяц (в
зависимости от
индивидуальных
Адаптационный период
особенностей
детей)

1 месяц (в
зависимости от
индивидуальных
особенностей
детей)

Зимние каникулы

Летний
оздоровительный
период
Сроки проведения
мониторинга (без
отрыва от
образовательной
деятельности)
Праздничные дни

с 01.01.2018. по 14. 01.2018 г.

проводится образовательная работа эстетического и оздоровительного цикла

С 01.06.2018 по 31.08.2018

С 11.09.2017 по 22.09.2017
С 16.04.2018 по 27.04.2018

Согласно государственному календарю праздников:
30 декабря 2017 по 08.01.2018 Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ,
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
 Уставом Учреждения, основной образовательной программой ДОУ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1115 от 17.10.2013
г., санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 № 26.

Кадровый потенциал образовательного учреждения

Образовательный уровень
педагогов ДОУ (%)
43,5

Высшее

56,4
Среднее
педагогическое

Уровень квалификации педагогов
10,2 5,1
Не аттестован
41
43,5

Высшая категория
Первая категория
Соответствие
должности

Возрастной ценз педагогов ДОУ
(%)
0 2,5
20-25 лет

33,3

38,4

25-30 лет
30-40 лет
40-50 лет

20,5

5,1

50-55 лет
свыше 55 лет

Стаж работы педагогов ДОУ (%)
12,8
10,2

до 5 лет
от 5 до 10 лет

46,1

от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет

23
7,6

0

от 20 до 25 лет
свыше 25 лет

2.2. Повышение квалификации педагогических кадров
Наименование курсов,

Количество педагогов

мероприятий

2014-2015 2015-2016
учебный

учебный год учебный

год
- Курсы ПИРО, Пензенский

2016-2017
год

6

6

17

- областные консультации

3

2

2

- семинары МНМЦО

4

7

10

- участие в творческих группах

2

0

2

9

6

5

2

3

1

Педагогический колледж

города
- аттестовано, подтверждена
категория
- научно-практические
конференции (круглый стол)

- переподготовка педагогов, не

0

6

3

9

10

11

имеющих дошкольного
образования
Количество педагогов,
имеющих Почетные награды и
звания
Наши достижения: 2017 год
- Проведение открытых мероприятий (музыкального занятия, мастер-классы по вокалу и хореографии) в рамках курсов повышения
квалификации музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций города и области, организованных ГАОУ ДПО ИРР
ПО 02.02.2017 года;
- Участие зам. зав. по ВиМР Забродиной Л.М. в аттестации педагогических кадров области и города (Эксперт)
- Участие во всероссийском лонгитюдном исследовании качества дошкольного образования по шкалам
(организованного ГАОУ ДПО ИРР ПО)
- Участие воспитателя Черныш Н.В. в областном августовском форуме в рамках педагогического салона на тему: «Образовательная
робототехника как средство социализации дошкольников».
- Выступление заведующей Сидоровой Т.Б. на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского района г.
Пензы «Организация работы с неблагополучными семьями в ДОУ».
- Участие во всероссийском конкурсе по охране труда «Успех и безопасность - 2016» Заняли 2 место среди организаций в субъекте РФ и 2
место в муниципальном образовании;

Публикация статьи зам. зав. по ВМР Забродиной Л.М. «Экологическая тропа в ДОУ как средство экологического образования
дошкольников» в электронном журнале ГАОУ ДПО ИРР ПО;
Участие в презентации проектов по Ландшафтному дизайну среди образовательных учреждений города Пензы (МБДОУ № 52 и филиал №
3);

