Годовой календарный учебный график – является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в ЧОУ «Детский сад – школа
«Вдохновение».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации № 273 «Об образовании в РФ»;
• СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования;
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования;
• Уставом ЧОУ.
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 функционирования ЧОУ;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• праздничные дни;
• работа ЧОУ в летний период.
Календарный
учебный
график
обсуждается
и
принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора ЧОУ до начала
учебного
года.
ЧОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2017
Конец учебного года – 31.05.2018
2. Перечень групп, функционирующих в ЧОУ (количество)
3 группы: младшего дошкольного возраста 3-4 г.ж. – 1
Среднего дошкольного возраста 4-5 г.ж. – 1
Старшего дошкольного возраста 5-7 г.ж. – 1.
3. Сроки проведения каникул, праздничных дней
Каникулы, выходные дни и дни здоровья – проводятся в соответствии с
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Комитетом
по образованию (с учетом переноса выходных дней).
4. Режим работы: пятидневная учебная неделя: понедельник – пятница с
8.00 – 20.00.
5. Количество учебных недель в учебных месяцах и учебном годе
Месяцы 09
Рабочие
22
дни
Учебные
4.4
недели
Итого в
триместр
Итого в
год

10
21

11
21

12
22

01
17

02
18

03
22

04
20

05
20

4.2

4.2

4.4

3.4

3.6

4.4

4

4

12.8

11.4

12.4

36.6 недель

6. Организация образовательной деятельности в течении учебной недели

(СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содерджанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.02.2013 г. № 26.)

Возраст
детей
3-4
4-5
5-7
3-4
4-5
5-7

Продолжительность Продолжительность Продолжительность
1 НОД
в первой половине во второй половине
дня
дня
Не более 15
30-40
Не более 20
30-40
Не более 25-20
45-1,5 часа
25-30
Количество НОД в день/ неделю
2
10
2
10
3-4
15-20

7. Перечень проводимых праздников с воспитанниками

Всего в
день
30-40
30-40
1,2-2 часа

Группы общеразвивающей направленности:
Младшая группа
3-4 г.ж.

09
10
11
12
01
02
03
04
05

Средняя группа
4-5 г.ж.

Старшая/
подготовительная
5 – 7 г.ж.
Развлечение
Развлечение - экскурсия
«Здравствуй, наш любимый детский сад»
«День Знаний»
Праздник «Осенние хлопоты у лесных зверей»
Мюзикл «Осенняя пора у
Колобка»
Концерт
Шоу-концерт «Любимой
«Милая и Любимая»
мамочке моей»
Праздник
Праздник «Путешествие
«Как гномы Новый год встречали»
Нового года по миру»
День памяти «Блокада Ленинграда» (музыкальная встреча)
Мюзикл «Муха-Цокотуха» театр. представление

Театрализованный досуг
«Пушкинские сказания»
Праздник весны
Мюзикл «Муха
«Подснежники для мамы»
Цокотуха»
Физкультурный праздник «7-я на старте!»

Праздник «Добро пожаловать, лето!»

Праздник «Виват,
Петербург!»

8. Сроки проведения педагогического мониторинга
2 раза в год:
15.09.17 – 30.09.17
15.05.18 – 31.05.18
9. Работа по присмотру и уходу за детьми в ЧОУ «Детский сад-школа
«Вдохновение»
01.06.18 – 25.08.18
10. Приемные часы администрации ЧОУ
«Вдохновение»
Директор – понедельник, среда 15.00 – 18.00
Методист – вторник, четверг 15.00 – 18.00

«Детский

сад-школа

