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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
По образовательной программе дошкольного образования частного образовательного
учреждения «Эврика-Лицей» Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016 – 2017 учебный год

2016 год

Пояснительная записка к календарному учебному графику
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в ЧОУ «Эврика-Лицей» Приморского района, разработанным в соответствии Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», а также
нормативными документами:
-Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»
-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014)
-СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года
-Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических
требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения»
-Уставом ЧОУ

1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 1 сентября 2016 года
Каникулярный период – с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года
Окончание учебного года – 31 мая 2017 года
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница)
Продолжительность учебного года – 36 недель
Летний оздоровительный период – с 01.06.2017 по 31.08.2017 года
Режим работы ЧОУ – с 8.00 до 19.00
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничный дни, установленные законодательством
РФ
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только
художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений. (при условии
работы учреждения, зависит от наполняемости)

2. Регламентирование образовательного процесса:
- продолжительность учебной недели – 5 дней
- общее количество занятий в неделю в группах от 2 лет до 3 лет 10 занятий (продолжительность – 8-10 мин)
- от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин)
- от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность – 20 мин)
- от 5 лет до 6 лет - 13 занятий (продолжительность –20- 25 мин)
- от 6 лет до 7 лет - 13 занятий (продолжительность – 30 мин)
Перерыв между занятиями – не менее 10 минут.

3. Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД).
Содержание

Наименование возрастных групп

Количество
возрастных групп
Объём
образовательной
нагрузки в неделю (
кол/мин )
Объём
образовательной
нагрузки в год (кол)
Сроки проведения
педагогической
диагностики уровня
освоения программы
(без отрыва
образовательной
деятельности)

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите
льная к
школе
группа

1

1

1

1

1

5 групп
10/
80-100

10/150

10/200

13/300

13/420

360

360

360

468

504

с 12.10.2016 г. по 26.10.2016 г. с
08.05.2017 г. по 22.05.2017 г.

1 собрание – сентябрь
2 собрание – декабрь
3 собрание – май

Периодичность
проведения
родительских
собраний

Праздничные
(выходные) дни

1, 2, 5, 6 ,7,8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства
Праздничные мероприятия и развлечения

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к
школе группа

Сентябрь

-

День знаний. Моя малая Родина

Октябрь

-

Ноябрь

-

Осенние праздники
День рождения детского сада.
Веселые старты.

Декабрь

Новогодние утренники

Январь

-

Февраль

-

Март

День снятия Блокады
День защитника Отечества
Масленичная неделя
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню

Апрель

-

Май

-

-

-

Май

-

-

-

Июнь

День космонавтики
День Победы
С днем рождения,Петербург!

День защиты детей

-

До свидания, детский
сад

