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Годовой календарный учебный график
к дополнительной общеобразовательной программе дополнительного
образования детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика»
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 ГБДОУ детском саду № 33 Кировского района Санкт-Петербурга.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Конвенцией о правах ребенка ООН;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
̶
̶
̶

̶

̶
̶

̶

Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета
по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 3740-р (далее – Устав
ГБДОУ);
Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 78 ЛО2 № 0001352 от 01
декабря 2016 года.

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 следующее:
̶
режим работы ДОУ;
̶
продолжительность учебного года;
̶
количество недель в учебном году;
̶
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
̶
праздничные дни;
̶
дополнительные образовательные услуги;
̶
взаимодействие с родителями.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ по согласованию с учредителем и
доводится до всех участников образовательного процесса.
ГБДОУ детский сад № 33 Кировского района Санкт-Петербурга в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в
полном объеме дополнительной общеобразовательной программы дополнительного
образования детей дошкольного возраста в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
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Годовой план график
Режим работы ДОУ
Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной недели
Сроки
проведения
каникул
Праздничные
(нерабочие) дни
Возрастная категория
детей
3-4 года
Группа № 14
3-4 года
Группа № 15
3-4 года
Группа № 16
3-4 года
Группа № 17
4-5 лет
Группа № 18
4-5 лет
Группа № 19
4-5 лет
Группа № 20
5-6 лет
Группа № 21
6-7 лет
Группа № 22
Итого

Выступление на
родительском собрании
Открытое занятие
Индивидуальные
консультации

07.00 – 19.00
С 11.10.2017 года по 31.05. 2018 года
32 недели
5 дней (понедельник – пятница)
С 01.01.2018 года по 08.01.2018 года
6 ноября 2017; 1 января – 8 января 2018; 23 февраля 2018; 8 марта – 9
марта 2018; 1 мая – 2 мая 2018; 9 мая 2018; 11 июня – 12 июня 2018.
Дополнительные образовательные услуги
(вторая половина дня)
Продолжительн
Количество
Количество
Количество
ость занятий
часов в неделю
часов в месяц
часов в год
(мин)
15
1
4
32
15

1

4

15

1

4

15

1

4

20

1

4

32

20

1

4

32

20

1

4

25

1

4

32

30

1

4

32

32
32
32

32

175
9
Взаимодействие с родителями
Младшая
Средняя
группа
группа

36

288

Старшая
группа

Сентябрь

Сентябрь

Подготовительн
ая к школе
группа
Сентябрь

Ноябрь, апрель

Сентябрь

Ноябрь, апрель
Ноябрь, апрель
По мере необходимости

Ноябрь, апрель
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Оформление
информационных
1 раз в месяц
стендов для родителей
Переписка по
электронной почте
Сменная информация на
странице официального 1 раз в месяц
сайта

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

По мере необходимости

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц
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