
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к годовому учебному графику 

ГБДОУ детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Центрального района Санкт-

Петербурга  

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана годового календарного учебного 

графика:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон 273 – ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26.   

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Устав ГБДОУ детского сада  № 15 Центрального района СПб 

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; 

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения педагогической диагностики  достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОУ;  

 праздничные дни;  

 работа ДОУ в летний период  

 учебный  план 

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 

образовательным учреждением и доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график  

ГБДОУ детского сада № 15 Центрального района СПБ 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ содержание 

1.  Режим работы ДОУ 12 часов, с 7.00 до 19.00. Пятидневная рабочая 

неделя  

2.  Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2016 

Конец учебного года 31.05.2017 

3.  Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 

 

38 недель 

4.  Перечень проводимых праздников для воспитанников 

 Группа 

«Родничок» 

Группа 

«Солнечные 

лучики» 

Группа  

«Веселые 

нотки» 

Группа «Веснушки» 

сентябрь Развлечение «День знаний» 

октябрь Музыкальное развлечение «Праздник 

урожая»; 

Смотр-конкурс «Осенний букет» 

Праздник «Осень золотая» 

Смотр-конкурс «Осенний букет» 

ноябрь Спортивное развлечение  «Праздник 

Рыцарей»; 

«Праздник фонариков» 

Оформление 

альбома «Моя 

семья» 

Семейный спортивный 

досуг «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья» 

декабрь «Праздник Рождества»; 

Новогодний утренник  

«Праздник Новогодней елки» 

 

Январь Зимняя неделя здоровья 

Февраль Праздник семьи; 

«Здравствуй, масленица, да широкая!» 

Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества; 

«Здравствуй, масленица, да широкая!» 

Март Развлечение «Весенние ручейки» Праздник «Вот какая мама, золотая прямо» 

Апрель Праздник «Жаворонушки» 

Развлечение «Пасхальные посиделки» 

Спортивное 

развлечение  

«Прилет Птиц» 

Праздник, 

посвященный Дню 

космонавтики 

май Развлечение «Здравствуй, солнце 

ясное!» 

Досуг «Песни Победы» 

Проводы выпускников «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

5.  Сроки проведения 

педагогической диагностики 

15.09.16 – 30.09.16  

4.05.17 – 20.05.17 

6.  

    Праздничные дни 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

23, 24 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

8,9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

 

7.  Работа ДОУ в летний период с 01.06.2017  по 31.08.2017 

8.  Приемные 

часы 

администрации 

Заведующая 1,3,5 вторник с 10.00  до 13.00  

2,4 вторник  с 15.00  до  18.00 

Зам. Зав по УВР 14.30 – 18.00 - 1,3  понедельник, 2,4 вторник  

Зам. Зав по 

АХР 

Среда с 15.00  до 17.00 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Области 

 

Виды образовательной 

деятельности* 

1-Средняя 

группа  

2-Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

4-5 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

нед. год нед. год нед. год нед. год 

НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в 

организованной образовательной деятельности детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) *** 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 Приобщение к социокультурным 

ценностям (ФЦКМ) 
0,5* 18 0,5 18 1 36 1 36 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Ознакомление с миром 

природы(ЭКО) 

0,5* 18 0,5 18 1 36 1 36 

Речевое развитие 

  

- Развитие речи 0,5* 18 0,5 18 1 36 1 36 

- приобщение  к художественной 

литературе 

 

0,5* 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 - Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

 - Лепка 0,5* 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- Аппликация 0,5* 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

 - Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое  

развитие 

  

- Физическая культура в 

помещении 
3 108 3 108 2 72 2 72 

Физическая культура на 

прогулке** 
    1 36 1 36 

ИТОГО общее количество занятий 10 360 10 360 13 468 14 504 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Досуговая деятельность 

    2  2  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Примечание: 

* НОД организуется 1 раз в 2 недели 

**НОД «Физкультура на улице» (3 час) проводится с детьми 5-7 лет во время прогулки в форме обучения спортивным играм и 

упражнениями. СанПиН  2.4.1. 3049-13  (раздел XII. п.п. 12.5.) 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими видами деятельности 

детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

        Выполнение режима двигательной активности: 

- музыкальный досуг – 1 раз в 2 недели;  физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

- физкультурный праздник - 2 раза в год; 

- день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

 


