Годовой календарный учебный график
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год. Режим дня составлен с
расчетом 12-часовое (06.30-18.30) пребывание ребенка в детском саду.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе, санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) и
скорректированы с учетом ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного
образования.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностноориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.
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В ГБДОУ разработаны режимы:
на холодный период года
на теплый период года
на время дождя
на время карантина
после перенесенного заболевания
адаптационный режим
Рабочие дни - с понедельника по пятницу
Выходные - суббота, воскресение, праздничные дни
Сроки проведения дней здоровья – ежеквартально
Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования:
o Сентябрь (с 25.09.2017 г. по 06.10.2017 г.)
o Апрель (с 23.04.2018 г. по 11.05.2018 г.)
 Перечень проводимых праздников для воспитанников:
 Спортивные праздники-2 раза в год (зима, лето)
 Музыкальные:
o «Праздник Осени!»
o «День матери»
o «Здравствуй, Новый год!»
o «Масленица»
o « День защитника Отечества»
o « Весенний праздник»
o «День Смеха»
o «День Победы»
o «День рождения Санкт-Петербурга»
o «День защиты детей»
 Праздничные дни:
 2017 год:
o - 4 ноября – праздничный день (День народного единства);
o - 26 ноября – день Матери
 2018 год:
o - 1 – 10 января - праздничные дни (Новогодние каникулы, Рождество Христово);
o - 23 февраля – праздничный день (День защитника Отечества);
o - 8 марта – праздничный день (Международный женский день);
o - 1 мая – праздничный день (Праздник Весны и Труда);
o - 9 мая – праздничный день (День Победы);
o -12 июня – праздничный день (День России).

Пояснительная записка к расписанию непрерывной образовательной деятельности
к годовому календарному учебному графику
Государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22
Колпинского района Санкт-Петербурга на 2017-1018 учебный год
План воспитательно-образовательной работы разработан с учетом Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений СанПиН, 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
В ДОУ функционирует 4 дошкольные группы, из них 1 группа для детей раннего возраста (с 2 до 3
лет).
В соответствии с санитарными нормами продолжительность непрерывной образовательной
деятельности (НОД) от 10 минут в младшей группе до 30 минут в подготовительной к школе
группе. Перерыв между НОД не менее 10 минут. В середине НОД статического характера
предполагается физминутка.
НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом НОД, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, планируются в первую
половину дня со вторника по четверг.
Занятия дополнительного образования проводятся во вторую половину дня за счет подгрупповых,
индивидуальных форм работы, их продолжительность не превышает 25-30 минут.
Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках
Федерального государственного образовательного стандарта и включает работу по развитию навыков
личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения,
стимулирование художественно-творческой активности в различных видах деятельности с учетом
самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков.
Содержание образовательного процесса построено с учетом гигиенических требований. При этом из
общего времени 50% отводится занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные
50% - на занятия эстетического и оздоровительного циклов. На самостоятельную деятельность
отводится в среднем 30% от общего времени, отведенного на нерегламентированную деятельность.
Продолжительность учебных занятий:
Возрастная
группа
1-я младшая
2-я младшая
Средняя
Старшая

Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности
10 мин.
15 мин.
20 мин.
25 мин.

Кол-во занятий в
неделю
10
10
10
13

Общая недельная
нагрузка
1 ч 40 мин.
2 ч 45 мин.
3 ч 20 мин.
5 ч 25 мин.

В группе для детей раннего возраста все занятия проводятся по подгруппам (музыкальное –
фронтальное) в первую и вторую половину дня. В группах для детей дошкольного возраста все
занятия проводятся фронтально в основном в первую половину дня.
Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение минимального
количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое определено в
инвариантной части учебного плана, и предельно допустимой нагрузке.

