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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику.
Календарный учебный график на 2016/2017 учебный год является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 102 комбинированного вида
Календарный учебный график разработан в соответствии с:


 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;

 Приказом МинОбрНауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования";

 Санитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативамиСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организациях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
(с изменениями от 27.08.2015 г.);
 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 102
комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
 режим работы;






 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 перечень проводимых праздников для детей;
 праздничные дни;
 приемные часы администрации.
Режим работы детского сада № 102: 12 часов (с 07.00 – 19.00), рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресение -

выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе
выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие
(выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа (ЛОК: с 1 июня по 31 августа).
Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом Плана работы на летний оздоровительный
период
и дополнительного Календарного графика, после ознакомления с приказом учредителя о сроках реализации летней
оздоровительной компании в ГБДОУ №102. В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры,
игры и игровые занятия познавательного, художественно-эстетического развития, соревнования, экскурсии, праздники,
тематические развлечения, музыкальные и физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с
максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
заведующего ГБДОУ №102 до начала учебного года. Все изменения, вносимые в Календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 102 и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Годовой календарный учебный план на 2016-2017 учебный год
Режим работы ГБДОУ № 102 – 07.00-19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

Содержание

Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
Окончание учебного
года
Летний
оздоровительный
период
Продолжительность
учебного года всего,
т.ч.
1 полугодие
2 полугодие
Продолжительность
учебной недели
Летний период
Длительность
непрерывной
образовательной
деятельности
в 1-ю половину дня
во 2-ю половину дня
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки

Возрастные группы
Младшая группа
Средняя группа
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет

Группа
раннего
возраста с
1,5 до 2 лет
1

Группа раннего
возраста с 2 до 3 лет

Старшая группа
с 5 до 6 лет

Подготовительная группа
с 6 до 7 лет

1

2

2

3

2

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

01.09.2016

31.08.2017

31.08.2017

31.08.2017

31.08.2017

31.08.2017

31.08.2017

01.06 31.08.2017

01.06 -31.08.2017

01.06 -31.08.2017

01.06 -31.08.2017

01.06 -31.08.2017

01.06 -31.08.2017

247 дней

247 дней

247 дней

247 дней

247 дней

247 дней

86 дней
96 дней
5 дней

86 дней
96 дней
5 дней

86 дней
96 дней
5 дней

86 дней
96 дней
5 дней

86 дней
96 дней
5 дней

86 дней
96 дней
5 дней

65 дней

65 дней

65 дней

65 дней

65 дней

65 дней

8-10 минут
8-10 минут

10 минут
10 минут

15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

в 1-ю половину дня
во 2-ю половину дня
Перерыв между
периодами ННОД
Сроки проведения
педагогической
диагностики
Праздничные дни

8-10 минут
8-10 минут

01.0915.09.2016
05.05.201715.05.2017
4 ноября, 1-8
января, 7-9
марта, 1-4
мая,
9-11 мая,
12-14 июня

1,5-2
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Игровое
занятие
«Наш
веселый
мячик»

Декабрь
Январь

10 минут
10 минут

30 минут

40 минут

10 минут

10 минут

01.09-15.09.2016
05.05.201715.05.2017

01.09-15.09.2016
05.05.201715.05.2017

4 ноября, 1-8 января,
7-9 марта, 1-4 мая,
9-11 мая,
12-14 июня

4 ноября, 1-8
января, 7-9 марта,
1-4 мая,
9-11 мая,
12-14 июня

2-3
Спортивное
развлечение
«Курочка Ряба»
Спортивное занятие
«Репка»

01.09-15.09.2016
05.05.201715.05.2017

01.09-15.09.2016
05.05.2017-15.05.2017

01.09-15.09.2016
05.05.2017-15.05.2017

4 ноября, 1-8
января, 7-9 марта,
1-4 мая,
9-11 мая,
12-14 июня

4 ноября, 1-8 января,
7-9 марта, 1-4 мая,
9-11 мая,
12-14 июня

4 ноября, 1-8 января, 7-9
марта, 1-4 мая,
9-11 мая,
12-14 июня

Праздничные мероприятия и развлечения - физкультурные
3-4
4-5
5-6
Спортивный досуг
Спортивный
Спортивный досуг
«На огороде»
досуг «Что нам
«Соберем урожай»
осень принесла»
Спортивный досуг
Спортивный
Спортивный досуг
«Перелет птиц»
досуг « В саду»
«Лесные прогулки»

6-7
Турслет «осень»
Спортивный праздник
«Осенний марафон»

Спортивный досуг
«Мы здоровы»

Спортивный
досуг «А уши
чтобы слышать»

Спортивный досуг
«Федорино горе»

Спортивный досуг
«Здоровье всему голова»

Спортивное
развлечение
«Украсим елку»

Спортивный досуг
«Игрушки»

Спортивный
досуг «В гости к
снеговику»
Спортивный
досуг «В гости к
снеговику»

Спортивный праздник
«Зимушка-зима»

Спортивный досуг «Морз
Иванович»

Спортивный досуг
«Зимние забавы»

Спортивный праздник
«Зимние забавы»

Спортивный
досуг «Мы
солдаты»

Спортивный досуг
«Малые олимп.игрыГраница»
Спортивный досуг

Тоже

Игровое
занятие «В
гости к
зайке»

Спортивное

60минут
30 минут
10 минут

Игровое занятие
«Козочки и
козлятки»

Спортивный досуг
«Веселая зима»

Февраль
Март

45 минут
25 минут
10 минут

Тоже

Спортивный досуг
«Волшебный
сундучок»
Спортивный досуг

Тоже

Апрель

развлечение
«Мамины
помошницы»
Спортивное
развлечение
«Наши
игрушки»

Май

1,5-2
Сентябрь
-

Октябрь

Ноябрь

Кукольный
театр
«Репка»(биба-бо)

Кукольный
театр «Репка
»
пальчиковый

«Мамин день»
Спортивное
развлечение
«Теремок»

Спортивное
развлечение
«Веселые
дорожки»

Спортивное
развлечение «Весна
–красна»

Спортивный досуг
«Теремок

2-3
Муз.досуг «Кошка в
гостях»
Развлечение
«Забавы для
малышей »стр.7
Кукольный театр
«Репка »
пальчиковый
Муз.досуг
«Облачковое
молоко»
«Забавы для
малышей» стр.33
Кукольный театр
«Репка»(би-ба-бо)
Утренник
«Разноцветная
осень»
«Про рыжую
лисичку» стр.46
Досуг Сказкадраматизация
«Репка»(показ

Спортивный
досуг
«Космическое
приключение
Незнайки»
Спортивный
досуг «Три
поросенка»

«Путешествие в
страну дорожных
знаков»
Спортивный праздник
«12 месяцев»

Турслет «Весна»

Праздничные мероприятия и развлечения - музыкальные
3-4
4-5
5-6
Досуг « Кто как от Досуг «Тучки по
Муз.досуг «Осенний
дождя спасается»
небу гуляют»
марафон»
Музыкальный
Показ
Плоскостной театр
досуг «Здоровье
плоскостного
«Гуси-лебеди»
дарит Айболит»
театра «Колобок»
Вечер развлеч.
Тоже
День здоровья
«Рябинник »
«Что нам осень
принесла »
Муз.досуг
Тоже
Тематический вечер с
«Осенний
Кукольльный
использованием ОЭР
коктейль»
театр «Три
«Волшебный мир
Музык.композиция
поросенка»
музыкальных
«Осень»
Праздник «У
инструментов»
ДосугМуз. «Под
осени в гостях»
Вечер развлечений
грибом »
День здоровья
«Свадебник»
Тоже
«Осенний
марафон »
Муз.досуг
Тоже
Вечер развлечений
«досвидание
Концерт «Мама«Кузьминки» (на
птицы»
первое слово»
фольклерном
Тоже
Тематический
материале)
Муз. Досуг
вечер «В мире
Вечер развлечений
«Веселые старты»
музыкальных
«Синичкин день»
День здоровья
инструментов»
«Если хочеш быть
Тоже

Спортивный досуг «День
космонавтики»

Спортивный досуг
«Еролаш»

6-7
Тоже
Тоже
Муз.литер.вечер
«Болдинская осень»
День здоровья «Что нам
осень принесла »
Музык.литерат.композиция
«Есенинские осенины»
Праздник «Осень»
День здоровья «Осенний
марофон»
Тоже
Тоже
Тоже
Знакомство с видами
русского танца.Хоровод с
ипольз.ОЭР
Праздник посв.дню
матери.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Развлечения
настольный
театр
«Теремок»

Развлечения
«Зимняя
прогулка»

Настольный
театр
«Заюшкина
избушка»

Муз.досуг
«Весеннее
солнышко и

ст.гр.)

здоров »

Развлечения
Плоскостной театр
«Теремок»
« Дед Мороз деткам
елочку принес»
стр.76
Утренник «Как
звери Новый год
встречали»

Муз. Досуг «Зима
в лесу»
Муз.досуг
«Хрюшка
обижается »
Муз.спорт.досуг
Ах как весело
зимой»
День здоровья
«Новогодние
подарки»
Новогодний
праздник»

Муз.досуг
«Здравствуй
зимушка-зима»
Театрализованная
инсценировка
сказки
«Рукавичка»

Концерт детского
творчества
Прощание с
елкой»
Муз.досуг
«Пришла коляда
отворяй ворота»

То же
Плоскостной
театр «Волк и
семеро козлят»

Развлечения
«Зимняя
прогулка»стр.66
Театр «Теремок
показ мл.гр.

Развлечения
Плоскостной театр
«Заюшкина
избушка»
Досуг «Играем в
солдатики»стр.106

Муз.досуг «Весеннее
солнышко и пальчик»
стр.127

Муз. Досуг
«Игрушки» День
рождения А.Барто
с использованием
ОЭР
Театр мягкой
игрушки
«Теремок»
Муз.композиция
«Наша армия
самая сильная»
День здоровья
«Народные игры»
Праздник посв.8
марта
Досуг «Вгостях у

То же

Сказочная история с
использ.ОЭР
«Детский альбом»
П.И.Чайковского
«Жил-был
кукольник»
Цикл вечеров по
балету
П.И.Чайковского
«Щелкунчик»

То же

То же
День здоровья
«Зимние забавы»
То же
Развлечения
«Душа моя
маслнница»
Литературная
гостиная «У
лукоморья» посв.
Памяти
А.С.Пушкина с
использ.ОЭР

День здоровья «Если
хочеш быть здоров»
То же
То же
Слушание музыки и
изготовление панно на
тему балета «Щелкунчик»
День здоровья
«Новогодние подарки»
Новогодний праздник для
всех.

Концерт детского
творчества
«Прощание с елкой»
Музык.литерат.вечер
посв.Дню снятия
блокады с
использ.ОЭР

То же
То же
Концерт для жителей
блокадного города.
День здоровья «Зимние
забавы»

Музык.литер.вечер
«Над пушкинской
строкой»
Развлечения «Душа
моя Масленица»

То же
То же
Муз.спорт.с использ.ОЭР
«Моя армия самая
сильная»
Показ плоскостного театра
«Морозко»
День здоровья «Народные
игры»

Праздник посв. 8 марта
«В гостях у Айболита»
День театра «Не буду

То же
То же
«Заюшкина избушка» показ

То же
День театра «Не
буду просить
прощения» показ

пальчик»

Апрель

Настольный
театр
«Курочка
ряба»

Театр «Теремок»(биба-бо)
Утренник «Праздник
мам»

Развлечения
«Поиграем» стр.131
Плоскостной театр
«Курочка ряба»

Айболита»
Кукольный спект.
«Заюшкина
избушка»
День здоровья
«Уголок
природы.Весна»
День смеха
Муз.досуг
«Космическое
путешествие»
Театр мягкой
игрушки «Два
жадных
медвежонка»
То же

Май

Развлечения
«Кого
разбудил
петушок

Развлечения «Кого
разбудил петушок
»ст.150
Театр «Курочка ряба»
(би-ба=бо)

Муз.спорт.досуг
«Спорт-это сила и
здоровье»
Праздник Весны
То
же

спектакля ст. гр.
Малышам

просить прощения»
спектакль под.гр.

кукольного спектакля
ст.гр.малышам.
Тематический вечер с
использ.ОЭР «Волшебный
мир»

День смеха
Космическое
путешествие
Музык.спорт.програм.
Танцевальн.марафон
(конкурс танцев)

То же
Тоже
Неделя театр а «В поисках
Айболита»
День здоровья «В здоровом
теле здоровый дух»

Тематический вечер
посв.Дню Победы с
использованием ОЭР
Концерт для ветеранов
ВОВ «Я помню я
горжусь «
Беседа у фортепиано
«Всео марше»

Детям о Н.А. РимскийКорсаков
Выпускной вечер
День здоровья «Сказочный
мир воды»

То же

Кукольный
спектакль
«Лисичка со
скалочкой»
То же
Тематический
вечер «Весна
пришла»
День здоровья «В
здоровом теле
здоровый дух»
Концерт для ВОВ
Темат.вечер с
использ.ОЭР
«В мире
музыкальных
инструментов»
День здоровья
«Сказочный мир»

