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Пояснительная записка к годовому учебному графику
Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка», (далее по тексту ОУ)
Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей разработан в
соответствии с:


Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года №
273 - ФЗ;
 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 « Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г.
 Уставом ОУ, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
13.10.2014 №4634-р .
Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей 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 мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию
первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, 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
ОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по
согласованию с учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса.
ОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность
за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.

Режим работы ОУ:
Понедельник - пятница: 07.00 до 19.00
Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года:
Начало учебных занятий – 02 октября 2017
Окончание учебных занятий – 31 мая 2018
Праздничные нерабочие дни:
Общегосударственные праздничные дни
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4,5,6 ноября 2017 г. - День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 г. - Новогодние каникулы;
7 января 2018 г. – Рождество Христово;
23, 24,25 февраля 2018 г. - День защитника Отечества;
8,9,10,11 марта 2018 г. - Международный женский день;
30 апреля, 1, 2мая 2018 г. - Праздник Весны и Труда;
9 мая 2018 г. - День Победы;
10, 11,12 июня 2018 г. - День России.
Количество недель в учебном году:
20 недель, из них:
I полугодие
Каникулы
зимние
Продолжитель
Число
с 01.01.2017
ность
полных
по 08.01.2017
полугодия
недель
с 02.10.2017
12
по 31.12.2017

II полугодие
Продолжитель
ность
полугодия
с 09.01.2018
по 31.05.2018

Число
полных
недель
20

Каникулы
летние
с 01.06.2018
по 31.08.2018

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования:
мониторинга качества образования 1
3 и 4 неделя январяс 15.01.2017 г. по 28.01.2017 г.
мониторинга качества образования 2

2 и 3 неделя мая с 14.05.2017 г. по 31.05.2017 г.

Комплектование групп дополнительного образования детей:
01 сентября 2017 по 30 сентября 2017
Режим занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим ГБДОУ детский сад №25
комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка».
Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10 минут.
Реализация учебного плана возможна только при выполнении определенных условий:
1. Профессиональная компетентность и принятие педагогическим коллективом комплексной
программы и технологий, реализуемых в ОУ.

2. Правильный подбор методического обеспечения к реализуемым программам, технологиям.
3. Создание условий для реализации программ и технологий.
4. Режим дня.
5. Полноценная развивающая предметно-пространственная среда.
6. Привлечение родителей в образовательный процесс.
7. Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю.
Учебный план дополнительного образования детей обеспечивает реализацию программ
дополнительного образования детей (кружковая работа). Исходя из запросов родителей (законных
представителей) с целью развития способностей детей в ОУ организована работа по следующим
дополнительным программам дополнительного образования детей:
Программа дополнительного образования детей по программе художественно-эстетической
направленности
- «По ступенькам радуги» для детей от 4 до 7 лет
Программа дополнительного образования детей по программе художественно-эстетической
направленности:
- «Искусство перевоплощения» для детей от 5 до 7 лет
Программа дополнительного образования детей по программе художественно-эстетической
направленности
- «Танцевальная азбука» для детей от 4 до 7 лет
Программа дополнительного образования детей по программе художественно-эстетической
направленности:
- «Загадки русских мастеров» для детей от 4 до 7 лет
Программа дополнительного образования детей по программе социально-педагогической
направленности
- «Ступеньки грамоты от «А» до «Я» для детей от 6 до 7 лет
Конкретное содержательное направление каждой дополнительной программы вариативной части
строится с четом требований современной жизни и возможностей, которыми обладает детский сад.
При этом, учитывая требования СанПин по максимальной недельной нагрузке.
Родительские собрания проводятся на начало учебного года (сентябрь)
Консультации для родителей проводятся согласно утвержденного графика.
Содержание

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Группа для
воспитанников
младшего
дошкольного
возраста
с 3 до 4 лет

Группа для
воспитанников
среднего
дошкольного
возраста
с 4 до 5 лет

Группа для
воспитанников
старшего
дошкольного
возраста с 5 до 6 лет

Подготовительная
к школе группа для
воспитанников
с 6 до 7 лет

Не более
15 минут

Не более
20 минут

Не более
25 минут

Не более
30 минут

