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Санкт-Петербург, 2016   

  

Пояснительная записка  

  

1.1. Календарный учебный график Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №  45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) – 

локальный акт, регламентирующий организационно-педагогические условия реализации 

образовательной  программы  дошкольного  образования,  адаптированной  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. С задержкой психического развития, тяжёлым нарушением речи. 

Фонетико-фонематическим  нарушением  речи,  со  сложными  дефектами)  

Образовательного учреждения.  

1.2.  Календарный учебный график Образовательного учреждения разработан               в 

соответствии с действующим законодательством:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) и  

• Уставом Образовательного учреждения.  

1.3. Календарный учебный график Образовательного учреждения учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

1.4. Содержание Календарного учебного графика Образовательного учреждения включает 

в себя следующее: - продолжительность учебного года; - количество недель в учебном году;  

- сроки проведения летней оздоровительной кампании, начало и окончание;  

- сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования);  

- праздничные дни;  

- режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

1.5. Календарный учебный график Образовательного учреждения обсуждается               на 

Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего Образовательного 

учреждения до начала учебного года.   

1.6. Все изменения, вносимые в календарный учебный график Образовательного 

учреждения, утверждаются приказом заведующего по согласованию с Педагогическим 

советом и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.  
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Регламентирование образовательного процесса на 2016-2017 учебный год  

Содержание  Возрастные подгруппы  

Вторая 

группа  

раннего  

возраста  

(1.6–3 года)  

Младшая 

группа  

(3-4 года)  

Средняя 

группа  

(4-5 лет)  

Старшая 

группа  

(5-6 лет)  

Подготовительная 
к школе группа  

(6-7 лет)  

Количество 

возрастных 

подгрупп   

2  2  2  2  2  

Начало учебного 

года   

01.09.2016  01.09.2016  01.09.2016  01.09.2016  01.09.2016  

Окончание 

учебного года   

31.05.2017  31.05.2017  31.05.2017  31.05.2017  31.05.2017  

Продолжительность 

учебного года, 

всего, в том числе:   

37 недель  37 недель  37 недель  37 недель  37 недель  

1 полугодие    17 недель  17 недель  17 недель  17 недель  17 недель  

Новогодние 

каникулы   

01.01.2017-  

08.01.2017  

01.01.2017- 

08.01.2017  

 01.01.2017- 

08.01.2017  

01.01.2017- 

08.01.2017  

01.01.2017-  

08.01.2017  

2 полугодие    20 недель  20 недель  20 недель  20 недель  20 недель  

Продолжительность 

недели   

5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

8- 10 мин  не более  

15 мин  

не более  

20 мин  

не более  

25 мин  

не более  

30 мин  

Регламентация 

образовательного 

процесса на один 

день   

16-20 мин  30-40 мин  30-40 мин  45 мин  1,5 ч  

Объем недельной образовательной нагрузки (непрерывной образовательной 

деятельности) в том числе   

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  в 

неделю  

10  10  10  13  14  

В первую половину 

дня   

10 минут  2 ч 30 мин  3ч 20мин  4 ч 55 мин  6 ч   

Во вторую половину 

дня   

10 минут      50 мин  1ч  
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Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки   

1ч 30мин  2ч 30мин  3ч 20мин  5ч 45мин  7ч   

Перерыв между 

непрерывной 

образовательной 

деятельностью  

не менее 

10 мин  

не менее 

10 мин  

не менее 

10 мин  

не менее 

10 мин  

не менее 

10 мин  

  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики   

15.12.2016-  

26.12.2016   

17.04.2017-  

28.04.2017   

02.09.2016-  

16.09.2016   

17.04.2017-  

28.04.2017   

02.09.2016-  

16.09.2016   

17.04.2017-  

28.04.2017   

02.09.2016-  

16.09.2016   

17.04.2017-  

28.04.2017   

02.09.2016-  

16.09.2016   

10.04.2017-  

21.04.2017   

Летний 

оздоровительный 

период (каникулы)   

01.06.2017-  

31.08.2017  

 01.06.2017- 

31.08.2017  

01.06.2017-  

31.08.2017  

01.06.2017-  

31.08.2017  

 01.06.2017-   

31.08.2017  

Праздничные дни   в соответствии с производственным календарем на 2016 – 2017 

учебный год:   

4 ноября - День народного единства;   

01.01.2016 – 08.01.2017– новогодние каникулы;   

23,24 февраля – День защитника Отечества;   

8 марта – Международный женский день;   

1 мая – Праздник весны и труда;   

8, 9 мая – День Победы;   

1 июня – Международный день защиты детей; 

12 июня – День России.   

Праздники и 

развлечения    

День Знаний    

Праздник Осени (по возрастным группам)    

«Папа, мама и я спортивная семья»   

День Матери (развлечения в группах)   

Выставка поделок    

Новогодние утренники (по возрастным группам)    

День защитника Отечества   

Масленица    

Международный женский день  

День Космонавтики   

«День Победы!»   

Выпускной бал «До свидания, детский сад!»   

Дни здоровья   

01.09.2016   

29 -30.10.2016   

01-10.12.2016   

26.11.2016    

20.11.2016   

24 - 30.12.2016    

20- 23.02.2017    

20-26.02.2017  

01 - 6.03.2017   

12.04.2017    

04.05.2017   

24.05.2017  

Последняя 

пятница 

каждого  

квартала   
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Мероприятия, 

проводимые в 

летний период   

День защиты детей    

Музыкальный досуг «Здравствуй, лето!»   

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода- наши 

верные друзья»    

Мероприятия тематических недель   

01.06.2017  

15.06.2017   

10.07.2017   

   

01.0631.08.2016   

Периодичность 

проведения  общих 

родительских 

собраний   

1 собрание – сентябрь,   

2 собрание – апрель   

сентябрь, 

апрель   
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