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1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график структурного подразделения Отделение ДОД ГБОУ 

школы № 555 "Белогорье" Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный 

год (далее - Годовой календарный учебный график) является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в  Отделении дошкольного образования детей (Отделение ДОД) ГБОУ школы 

№555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга, расположенным по адресам 

улица Уточкина, дом 6, корпус 2, Ольховая улица, дом 10, корпус 2. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26 (с изменениями от 27.08.2015г.).  

2. Режим работы учреждения: 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно (с 07.00 – 19.00). Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

3. Количество групп в Отделении ДОД 

Группы Количество 

Раннего возраста 4 

Младшая 5 

Средняя 5 

Старшая 5 

Подготовительная 5 

4. Продолжительность учебного года 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Раннего возраста 

Младшая 

Средняя 

Старшая  

Подготовительная  

1 сентября 2017 31 мая 2018 

Продолжительность учебного года 36 недель 

5. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Летний оздоровительный период  



с 01 июня 2018 г.  по  31 августа 2018 г. – образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период. 01.06.2017 - 31.08.2018 г.  

В летний оздоровительный период проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные и подвижные игры, музыкально-ритмические движения, 

продуктивные виды деятельности, экспериментирование и разные виды игр. Увеличивается 

продолжительность прогулки. 

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2017 г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 г. - Новогодние каникулы, Рождество; 

23  февраля 2018 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2018 г. - Международный женский день; 

1,2 мая 2018 г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2018 г. - День Победы; 

12 июня 2018 г.  - День России. 

Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю) 

Группы Количество 

Раннего возраста 10 

Младшая 10 

Средняя 10 

Старшая  13 

Подготовительная  14 

 

Перерыв между ОД не менее 10 минут 

8. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в течение дня 

Группы Длительность НОД Кол-во часов в неделю 

Раннего возраста 10 мин 1ч 40 мин 

Младшая 12 мин 2ч 45 мин 

Средняя 20 мин 4ч 

Старшая  25 мин 6ч 15 мин 

Подготовительная  30 мин 8ч 30 мин 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

9. График проведения массовых мероприятий 

Праздники и досуги в учебном 2017 - 2018  году. 

Наименование  Сроки -  даты  

«Здравствуй, детский сад!»- досуг 06.09.17-10.09.17 

«Праздник Осени» (по возрастным группам) Конец октября 2017 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) Декабрь 2017 г. 

Музыкальное мероприятие, посвященное Дню снятия 

Блокады Ленинграда  (досуги в старших и подготовительных 

группах) 

27.01.2018г. 

Масленица 16.02.2018г. 



Урок мужества 22-23.02.2018г. 

Праздник 8 марта 6-7.03.2018г. 

Книжкина неделя март 2018г. 

День Космонавтики 12.04.2018г. 

День Культуры Апрель 2018г. 

День рождения Санкт - Петербурга 27.05.2018г. 

Выпускной (в подготовительной группе) Май 2018г. 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты»  13.06.2018г. 

Музыкальное развлечение «Лето красное»  27.06.2018г. 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»  
06.07.2018г. 

Игра-квест «Путешествие в мир природы»  18.07.2018г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ  Июнь-август 

Мероприятия тематических недель  
Ежедневно, июнь-

август 

10. Педагогическая диагностика 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

 

Проведение диагностики осуществляется без прекращения образовательного процесса 

 
Диагностика/ 

педагогический работник 
Формы и методы 

Периодичность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Педагогическая, 

диагностика (воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре) 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

2 раза в год сентябрь 

Психологическая 

диагностика (учитель-

логопед, педагог-психолог)  

2 раза в год апрель-май 

11. Периодичность проведения родительских собраний 

1 собрание – сентябрь  

2 собрание – декабрь/февраль  

3 собрание – апрель  


