ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73
комбинированного вида Приморского района Санкт - Петербурга (далее - образовательное учреждение).
Календарный учебный график разработан в соответствии:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «От утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
Законом Санкт-Петербурга от 10.07.2013 № 461 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных образовательных учреждений, Постановление
от 15.05.2013, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41 "О внесении изменений в СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
Уставом образовательного учреждения.
Основной образовательной программой дошкольного образования образовательного учреждения.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
режим работы образовательного учреждения;
возрастные группы; направленность групп;
продолжительность учебного года, учебной недели;
недельная образовательная нагрузка- непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД), совместная образовательная
деятельность (далее - СОД);
количество недель в учебном году;
график каникул и праздничные дни;
работа образовательного учреждения в летний период;
проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Основной образовательной программы дошкольного

образования образовательного учреждения, предусматривая организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование
проводится в режиме работы образовательного учреждения, без специально отведенного для него времени, посредством:
бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми, создание игровых и проблемных ситуаций, изучение продуктов детской
деятельности.
Основной задачей образовательного учреждения - создание условий:
✓ социальных (формы сотрудничества и общения всех участников образовательного процесса);
✓ деятельностных (доступность и разнообразие видов деятельности, в соответствии с возрастными особенностями);
✓ пространственно-временных (гибкость и трасформируемость предметного пространства).
Календарная продолжительность учебного года составляет:
246 дней (52 недели) в том числе:
Предположительный срок работы образовательного учреждения в летний период
64 дней (13 недель)
Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Основной образовательной программой
дошкольного образования образовательного учреждения.
Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на летний оздоровительный период,
тематическим планированием недель, а также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период
с детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия
с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего
образовательного учреждения. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего
образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Организация образовательного процесса на учебный год

Содержание
Количество
возрастных групп
Режим работы учреждения
Режим работы групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность учебного
года
Режим работы
учреждения
в учебном году
Режим работы
в летний период

Группа
раннего
возраста

Первая
младшая группа

1

1

Вторая младшая
группа

Средняя
группа

2

2

Старшая
группа

3

Подготовительная
группа

1

12 часов
07.00-19.00
12 часов
07.00-19.00
01.09.2018
30.08.2019
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
246 дней (52 недели)

Пятидневная рабочая неделя. Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предположительные сроки работы с 03.06.2018 по 30.08.2019.
НОД

Начало НОД
Продолжительность
НОД
Непрерывная физкультурная
деятельность в день
Непрерывная физкультурная
деятельность в неделю
Физкультурный досуг
в неделю

09.00
10 минут

09.00
10 минут

09.00
15 минут

09.00
20 минут

10 минут

10 минут

15 минут

20 минут

20 минут

20 минут

45 минут

60 минут

0,5/ 10 минут

0,5/ 10 минут

0,5/15 минут

0,5/ 20 минут

09.00

09.00

25 минут

30 минут

25 минут

30 минут

75 минут

90 минут

0,5/ 25 минут

0,5/30
минут

Непрерывная музыкальная
деятельность в день
Непрерывная музыкальная
деятельность в неделю
Музыкальный досуг в неделю
Перерывы между НОД
Количество НОД
1 половина дня
Количество НОД
2 половина дня
Образовательная нагрузка
в день
Образовательная нагрузка
в неделю

Сроки проведения
педагогической диагностики

Анализ заболеваемости детей
Периодичность
проведения родительских
собраний

Праздничные дни

10 минут

10 минут

15 минут

20 минут

20 минут

30 минут

1/10 минут

1/10 минут

-

-

1

1

1/ 15 минут
не менее 10
минут
2

1/ 20 минут
не менее 10
минут
2

1

1

-

-

20 минут

20 минут

30 минут

40 минут

2 дня – 45 минут
3 дня – 70 минут

90 минут

1 час 40
минут

1 час 40
минут

2 часа 30 минут
3 часа 20 минут

5 часов

7 часов 30 минут

03.09.201814.09.2018,
13.05.201924.05.2019

03.09.201814.09.2018,
13.05.201924.05.2019

03.09.201814.09.2018,
13.05.201924.05.2019

03.09.201814.09.2018,
13.05.201924.05.2019

03.09.201814.09.2018,
13.05.201924.05.2019

20 минут

25 минут

30 минут

40 минут

50 минут

60 минут

1/ 25 минут
не менее 10 минут
2
не чаще 2-3 раз в
неделю

Ежемесячно
1 собрание – сентябрь; 2 собрание – май
День народного единства с 03.11.2018 по 05.11.2018
3 дня
Новогодние праздники 2019 с 30.12.2018 по 08.01.2019
10 дней
День защитника Отечества с 23.02.2019 по 24.02.2019
2 дня
Международный женский день с 08.03.2019 по 10.03.2019
3 дня
Праздник весны и труда с 01.05.2019 по 05.05.2019
5 дней
День Победы с 09.05.2019 по 12.05.2019
4 дня
День России 12.06.2019
1 день

1/30 минут
не менее 10
3
не чаще 2-3 раз в
неделю

03.09.201814.09.2018,
13.05.201924.05.2019

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой
дошкольного образования образовательного учреждения. Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности,
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (Сан ПиН2.4.1.3049-13), Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Все изменения, вносимые образовательным учреждением в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего
образовательного учреждения и доводится до сведения всех участников образовательного процесса.

