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Годовой календарный учебный график
детского сада «Лесовичок» для детей с ТМНР государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
на 2017– 2018 учебный год
Пояснительная записка к годовому учебному графику

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в учебном году в ДО ГБОУ ЦЛП.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 г. №1155
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;
 Уставом ГБОУ ЦЛП.
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:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа отделения в летний период.

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы отделения 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 директора ГБОУ ЦЛП
8.00-18.00
Режим работы отделения
8.00- 12.30 – последняя пятница месяца
Начало учебного года 1 сентября
Продолжительность учебного года
Окончание учебного года 1 июня
38 недель
Количество недель в учебном году
Продолжительность учебной
недели
Летний оздоровительный период

5 дней (понедельник-пятница)

Каникулы

2 июля – 31 августа

Адаптационный период для вновь
поступивших
Сроки проведения мониторинга

1 – 29 сентября

Праздничные (нерабочие) дни
Группы
Продолжительность НОД
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в
первой половине дня
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки во
второй половине дня

4 июня – 29 июня

1-15 сентября
16-31 мая
6 ноября 2017, 1-8 января 2018, 23 февраля 2018, 8-9 марта 2018, 30 апреля 2018,
1,2,9 мая 2018, 9 мая, 11-12 июня 2018
3 разновозрастные группы по 8 обучающихся 3-7(8) лет
Групповые занятия – 15- 40 минут
Индивидуальные занятия от 15 до 30 минут
Индивидуально в соответствии с СИПР
Индивидуально в соответствии с СИПР

Пояснение
Для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития составляются специальные индивидуальные программы развития (СИПР), в
которых учитываются их индивидуальные потребности и возможности. СИПР составляется с опорой на Адаптированную основную
общеобразовательную программу дошкольного образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью,
тяжелыми и множественными нарушениями развития ГБОУ ЦЛП. Учебный план является составной частью Специальной индивидуальной
программы развития.

