1. Календарный учебный график является составной частью учебно-методической
документации образовательной программы дошкольного образования «Равные возможности»,
образовательной

программы

дошкольного

образования

«Равные

возможности»,

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту ОП ДО
«Равные возможности») ГБДОУ детский сад №41 комбинированного вида Центрального
района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания».
2. Календарный учебный график реализации ОП ДО «Равные возможности» на
2017/2018 учебный год:
 определяет продолжительность учебного года;
 распределение рабочего времени для реализации Программы по триместрам;
 закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических
нормативов к режиму образовательного процесса, установленных САНПИН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного
государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм.,
внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281).
Начало учебного года - 1 сентября 2017 года.
Дата окончания учебного года – 31августа 2018 года.
Календарный

учебный

график

предусматривает

реализацию

ОП

ДО

«Равные

возможности» по триместрам в течение 10 месяцев, представленных в таблице 1.
Таблица 1
№ триместра
I

сентябрь

месяцы
октябрь

ноябрь

II

декабрь

январь

февраль

III

март

апрель

май

июль
август
летне-оздоровительный режим работы
Календарный учебный график составлен с учётом праздников 2017 и 2018 годов,
июнь

IV

утверждённых

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации:

Постановление

Правительства РФ от 04.08.2016 №756 «О переносе выходных дней в 2017 году» и проектом
Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2018 году»
Праздничные дни 2017 год:
с 4 ноября по 6 ноября (трехдневный отдых).
Праздничные дни отдыха в 2018 году:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года Новогодние каникулы (десятидневный
отдых);
с 23 по 25 февраля (трёхдневный отдых);
с 8 по 11 марта (четырёхдневный отдых);
с 29 апреля по 2 мая (четырёхдневный отдых);
9 мая (однодневный отдых);
10 по 12 июня (трёхдневный отдых);
3. Календарный учебный график устанавливает в соответствии с Уставом реализацию
ОП ДО «Равные возможности» в режиме пятидневной учебной недели. Календарный учебный
график, представленный в таблице 2, составлен по триместрам с учётом количества рабочих
дней (202 учебных дней) и календарных учебных недель (не менее 40 учебных недель).
Таблица 2.
ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР

требования

к

кол-во
дней
21
22
21

максимальным

месяц

кол-во
недель
4,2
3,4
3,8

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР

кол-во
кол-во
недель
дней
4
20
сентябрь
декабрь
март
4,2
21
октябрь
январь
апрель
4
20
ноябрь
февраль
май
4
20
июнь
4. При составлении календарного учебного графика соблюдены гигиенические
месяц

кол-во
недель
4,2
4,4
4.2

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР

величинам

кол-во
дней
21
17
19

недельной

месяц

продолжительности

непрерывной

образовательной деятельности и совместной деятельности педагогов и воспитанников,
регламентированной по времени, установленные САНПИН 2.4.1.3049-13 (таблице 3).
Таблица 3.
Распределение допустимого объёма НОД

Возраст
воспитанников

1,5 – 3
младший возраст
3-4
младший возраст
4-5
средний возраст
5-6
старший возраст
6-7 (8)
подготовительный
возраст

Длительность
НОД

Максимально
допустимый
объём НОД в
первой
половине дня
(час/раз)

Возможный
максимально
допустимый
объём НОД во
второй
половине дня
(час/раз)

Всего
количество
НОД
в день
(час/раз)

Всего
количество
НОД
в неделю
(час/раз)

8-10мин./0,2ч.

0,2ч./1

0,2ч./1

0,2-0,4ч./
1-2

1,8ч.-2ч./
9-10

15мин./0,25ч.

0,25ч./2

0,25ч./1

0,5ч./2

2,5 ч./10

20мин./0,3ч.

0,3ч./2

0,3ч./1

0,6ч./2

3ч./10

25мин./0,4ч.

0,4ч./2

0,4ч./1

0,8ч-1,2ч./
2-3

5,2ч./13

30мин./0,5ч.

0,5ч./3

0,5ч./1

1ч.-1,5ч./
2-3

6,5ч./13

5. Календарный учебный график устанавливает в начале учебного года, в первые три
учебные недели сентября, организацию образовательного процесса в адаптационном режиме.
Содержание образовательной деятельности всех педагогических работников в этот период
направлено на:


успешную адаптацию воспитанников в дошкольном образовательном учреждении;



проведение психолого-педагогической диагностики развития воспитанников;



оценку

соответствия

содержания

предметно-пространственной

среды

индивидуальным интересам воспитанников и их образовательным потребностям;


определение

специальных

средств

(дидактических

пособий,

технологий)

и

специальных условий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;


оценку комфортности условий образовательной деятельности для всех участников

образовательного процесса.
6. Календарный учебный график устанавливает в летний период организацию
образовательного процесса с минимальным использованием непрерывной образовательной
деятельности в организационных формах - индивидуальных и подгрупповых занятиях и
максимальным проведением образовательного процесса в свободной игровой деятельности и
совместной деятельности взрослых и детей на свежем воздухе.
7. Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников для
воспитанников всех групп образовательного учреждения, представленных в таблице 4.
Таблица 4
Перечень праздников для всех воспитанников на 2017/2018 год
Триместр

Наименование праздника

Сроки проведения

День встречи

1 сентября 2017

Осенние утренники

3-4 неделя октября 2017

Новогодние утренники

3-4 неделя декабря 2017

Международный женский день

1 неделя марта 2018

Выпускные балы

2-3 неделя мая 2018

I

II

III

8. Календарный учебный график закрепляет сроки проведения диагностических игр по
станциям на 2017/2018 год, представленных в таблице 5.
Таблица 5
Диагностические игры по станциям
Триместр

Наименование праздника

Сроки проведения

I

Планета добрых дел

3-4 неделя ноября 2017

III

Мой музей есть в городе котором я живу

3 неделя апреля 2018

9. Календарный учебный график закрепляет тематику1 и сроки проведения совместной
деятельности взрослых и детей, регламентированных по времени (музыкальных и спортивных
досугов), представленных в таблице 6 и 7.
Таблица 6
Музыкальные и спортивные досуги площадки ул. Фурштатская, д.22

Триместр

Месяц

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР

IX

X

ВТОРОЙ
ТРИМЕСТР

неделя

«Прощай, лето»

1

«Лесная полянка»

2

Музыкально-дидактические
игры «Осень»
«Сильным, ловким
вырастай»
(игры, аттракционы)
.«На лужайке»
(песни, игры о животных )
«Ладушки в гостях у
бабушки»
(народные игры)
«Маленький концерт» (по
желанию детей)
«Осенняя гостиная»

XI

1

Музыкальный досуг
тема

XII

«Мы любим веселиться»
(игры, хороводы)
Музыкально-дидактическая
игра «Наш оркестр»

Спортивный досуг
тема

3
4

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
«Рассчитайтесь по порядку,
начинаем мы зарядку»

1
2

«Наш веселый стадион»

3
4

«Подарок Осени»

1

«Ярмарка подвижных игр»

2

Вечер любимых песен

3

Театрализованные игры

4

«Слушаем музыку»

1

«Новогодняя сказка»

2

«Новогодний хоровод»

3

«Веселая скакалка»

«Мы мороза не боимся»

Конкурс зимних построек

Темы досуговых мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с ситуацией развития
детских интересов, реализуемых проектов вариативной части ОП ДО «Равные возможности», учитывать
приоритетные направления культурно-исторической ситуации города, государства.

I

II

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР

III

IV

«Новый год у ворот»
(игры)
«Прощание с ёлкой»
(отражение праздника)

4
3

«Музыкальные загадки»

4

Музыкально-дидактические
игры

1

«Удальцы-молодцы»

2

«Творчество композитора
Чайковского П.И.»

3

«Масленица»

4

Музыкально-дидактические
игры
Слушание музыки
(творчество в движении)

1

В хоккей играют настоящие
мужчины

Чемпионат по настольному
Хоккею

«Все профессии нужны, все
профессии важны»

2

«Мы танцуем лучше всех»

3

«Берегите родную
природу»

4

«Наш Петербург»

1

«Музыкально-двигательные
фантазии»
Музыкальный конкурс
«Мелодии и ритмы»

Чемпионат по спортивной
игре «ПЕРЕСТРЕЛКА»

«Мамины помошники»

«Цирк, цирк, цирк»

2
3

«Здравствуй, школа»

4

«Шире круг»

1

«Мы помним, мы верны»

2

Театрализация мини-сказки

3

«Здравствуй, лето»

4

Развлечение «Составь
букет»

1

Любимые песни и игры

2

V

VI
«Здравствуй, лес!»

3

«Весёлые старты»
(Игра и аттракционы)

4

«Космонавты»

«Друзья Футбола»

Чемпионат по настольному
футболу

«День защиты детей»

Неделя здоровья
(Комплекс мероприятий)

Таблица 7
Музыкальные и спортивные досуги площадки ул. Чайковского, д.45

Триместр

Месяц

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР

IX

X

Музыкальный досуг
тема

неделя

«Прощай, лето»

1

«Лесная полянка»

2

Музыкально-дидактические
игры «Осень»
«Сильным, ловким
вырастай»
(игры, аттракционы)
.«На лужайке»
(песни, игры о животных )
«Ладушки в гостях у
бабушки»
(народные игры)
«Маленький концерт» (по
желанию детей)
«Осенняя гостиная»

XI

«Мы любим веселиться»
(игры, хороводы)
Музыкально-дидактическая
игра «Наш оркестр»

Спортивный досуг
тема

3
4
1
«Веселые старты»
2
3
4
1
2

Вечер любимых песен

3

Театрализованные игры

4

«Слушаем музыку»

1

«Новогодняя сказка»

2

«Новогодний хоровод»

3

«Путешествие в осенний
лес»

«Правила безопасности
должен знать каждый

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР

«В гости к осени»

«Правила дорожного
движения»

XII

I

«Новый год у ворот»
(игры)
«Прощание с ёлкой»
(отражение праздника)
«Музыкальные загадки»

«Зимние забавы»
4
3
«Зимушка – Зима»
4

II

III

Музыкально-дидактические
игры

1

«Удальцы-молодцы»

2

«Творчество композитора
Чайковского П.И.»

3

«Масленица»

4

Музыкально-дидактические
игры
Слушание музыки
(творчество в движении)

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР

«Мы танцуем лучше всех»

IV

1
2

«День защитника
отечества»

«Все профессии нужны, все
профессии важны»

3
«Пожарные учения»»

«Берегите родную
природу»

4

«Наш Петербург»

1

«Музыкально-двигательные
фантазии»
Музыкальный конкурс
«Мелодии и ритмы»

«Путешествие в страну
здоровья»

2

«Мы растем здоровыми,
крепкими, веселыми»

3
«Подготовка космонавтов»

«Здравствуй, школа»

4

«Шире круг»

1
«День Победы»

«Мы помним, мы верны»

2

Театрализация мини-сказки

3

«Здравствуй, лето»

4

Развлечение «Составь
букет»

1

Любимые песни и игры

2

V

VI
«Здравствуй, лес!»

3

«Весёлые старты»
(Игра и аттракционы)

4

Соревнования по
спортивным играм

