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Пояснительная записка к годовому учебному графику
Годовой календарный учебный график – является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ детский
сад № 51комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга
Календарный учебный график в ОУ разработан в соответствии с:
• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г № 273 – ФЗ (статья 2)
• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014
• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013
г. № 1155
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.1.
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 ( с изменениями на 27 августа
2015)
• Уставом ДОУ.

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
- режим работы ДОУ,
- продолжительность учебного года,
- продолжительность учебной недели
- количество недель в учебном году,

- работа ОУ в летний период,
- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга),
- выходные дни
-продолжительность непрерывной образовательной деятельности
-максимально допустимый объём образовательной нагрузки

Проведение
мониторинга
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
дошкольного образования предусматривает организацию первичного и
итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по
согласованию с учредителем и доводится до всех участников
образовательного процесса.
1. Продолжительность учебного года в ГБДОУ №51
Режим работы ДОУ – 6.30 – 18.30
Продолжительность учебного года – 01.09.2020 - 31.08.2021
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)
Летний оздоровительный период – 01.06.2021г – 31.08.2021 г;
В этот период непрерывная образовательная деятельность проводится только
по физическому и художественно-эстетическому развитию на свежем
воздухе
Закрытие ДОУ на летний период – 01. 06. - 13.07.2021г.
Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга)

сентябрь : 03.09-21.09.2020
май
: 16.05- 27.05.2021
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
1. Регламентирование образовательного процесса на неделю:

- продолжительность учебной недели - пять дней;
- общее количество занятий в неделю в группах:
0т 1.5 до 2-х лет

- 10 занятий (продолжительность – 8-10 мин)

0т 2-х до 3-х лет - 10 занятий (продолжительность – 8-10 мин)
от 3 лет до 4 лет

- 10 занятий (продолжительность – 15 мин)

от 4 лет до 5 лет

- 11 занятий (продолжительность – 20 мин)

от 5 лет до 6 лет

- 14занятий (продолжительность – 25 мин)

от 6 лет до 7 лет

- 15 занятий (продолжительность – 30 мин)

Перерыв между занятиями – 10 минут.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и
во вторую половину дня.
В первой половине дня в младшей и средней группах непрерывная
образовательная деятельность планируется не более одного - двух раз, в
группах старшего дошкольного возраста – не более трех.
В середине непрерывной образовательной деятельности проводится
физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения,
общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости, упражнения на
дыхание (продолжительность 2-3 минуты).
В ДОУ работают 4 учителя - логопеда. Индивидуальные занятия с
детьми проводятся ежедневно.
Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки воспитанников
определены Уставом ДОУ и не превышают норм предельно допустимых
нагрузок, определенных на основе санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов для ДОУ. Учтен ход недельной кривой интеллектуальной
работоспособности: вторник-четверг – дни максимальной нагрузки; среда
– день средней нагрузки; понедельник-пятница – дни минимальной
нагрузки.
В структуре учебного плана ДОУ выделена инвариантная (базовая)
часть, реализуемая через непосредственно образовательную деятельность,

и вариативная
деятельность.
1.

(модульная)

часть,

реализуемая

через

кружковую

Реализация непрерывной образовательной деятельности
(НОД), учебные занятия.

Содержание

Количество групп

Наименование возрастных групп
с 1,5 С 2-х до младшая средняя
до 2-х 3-х

старшая

подготовительная
к школе

1

2

1

2

1

1

Объем
2/16
образовательной
нагрузки в день (колво/мин.)

2/20

2/30

2/40

2/45

3/90

Объем
10/80
образовательной
нагрузки в неделю
(кол-во/мин.)

10/100

10/150

11/220

14/350

16/480

Объем
360
образовательной
нагрузки в год (кол-во
занятий)

360

360

396

504

576

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной -45 минут и 1,5 часа
соответственно
*Периодичность родительских собраний – 1 раз в квартал
*Праздничные (выходные) дни в соответствии с законодательством РФ.

