Пояснительная записка
1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 20172018 учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 61 комбинированного вида Фрунзенского района СанктПетербурга «Ягодка» (далее ГБДОУ).
2. Годовой календарный учебный график построен в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 –13 (с
изменениями на 27.08.2015) «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. № 26;
 Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 No1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 No1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
 Уставом учреждения.
 Письмом Минобрнауки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по
отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
4.1. Количество возрастных групп ГБДОУ
4.2. Режим работы учреждения в образовательный период
4.3. Продолжительность образовательного периода
4.4. Продолжительность адаптационного периода
4.5. Продолжительность образовательной недели
4.6. Сроки проведения каникул
4.7. Режим работы ГБДОУ в летний период
4.8. Организация проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
адаптированной программы
4.9. Перечень праздников
4.10. Проведение непрерывной образовательной деятельности
4.11. Приемные часы администрации.
5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом, утверждается приказом заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые в годовой
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
6. ГБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии
с годовым календарным графиком.

Годовой календарный график образовательной деятельности
в 2017-2018 учебном году

Количество групп
Режим работы ГБДОУ
Продолжительность
образовательного
периода
Адаптационный период
для вновь прибывших
(дети раннего возраста)
Продолжительность
образовательной недели
Количество недель в
образовательном
периоде
Сроки проведения
каникул
Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
образовательной
программы
дошкольного
образования (без отрыва
от образовательной
деятельности)
Анализ заболеваемости
детей
Режим работы в летний
период
Периодичность
проведения
родительских собраний
Праздничные
(выходные) дни

1 младшая

2 младшая

Группы
Средняя

Старшая

2

1

2

1

Подготовите
льная к
школе
2

7 групп – 12 часового пребывания с 7.00 до 19.00
1 группа кратковременного пребывания с 9.00 до 13.00
Начало учебного года с 01.09.2017 г.
Окончание учебного года 30.05.2018 г.
С 01.09.2017 г. по 02.10.2017 г.
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни в соответствии с законодательством РФ
39 недель

с
04.12.2017
года по
15.12.2017
года

Зимние с 01.01.2018 года по 08.01.2018 года
Летние с 02.07.2018 года по 24.08.2018 года
с 18.09.2017 года по 13.10.2017 года
с 23.04.2018 года по 18.05.2018 года

с
23.04.2018
года по
18.05.2018
года
Ежемесячно
В летний оздоровительный период непрерывная образовательная
деятельность не проводится. Образовательная деятельность
организуется в форме совместной деятельности с детьми и
самостоятельной деятельности детей
1 – сентябрь
2 – декабрь
3 – май
Внеплановое – по мере необходимости
6 (за 4) ноября 2017 года – День народного единства
1-8 января 2018 года – Новогодние каникулы
23 февраля 2018 года – День защитника Отечества
8, 9 марта 2018 года – Международный женский день
1,2 мая 2018 года – Праздник Весны и Труда
9 мая 2018 года – День Победы
11, 12 июня 2018 года – День России

Праздничные мероприятия и развлечения
1 младшая 2 младшая
Средняя
Старшая
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

Подготовител
ьная к школе
Кукольный спектакль
Праздник «Здравствуй, детский сад!»
Праздник осени
Семейные реликвии (мероприятия,
посвященные Дню матери)
В гости к детям елочка пришла (новогодние утренники)
Прощание с елочкой
Прощание с
елочкой

Кукольный спектакль

Март
Апрель
Май

Июнь

Досуг,
посвященный
Дню снятия
блокады
Ленинграда
Досуги, посвященный Дню защитника
Отечества
В хороводе были мы (масленичные
гуляния)
Праздник мам

Досуг
«Любимые
игрушки»

Досуг «В
Юморина
гости к
солнышку»
Книжкина неделя
Весенние развлечения
ЛитературноВ паре с мамою моей я шагаю все быстрей
музыкальная
композиция
«Никто не
забыт, и
ничто не
забыто»

Праздник, посвященный Дню защиты детей
Волшебные платочки

Выпускной
бал
Праздник,
посвященный
Дню защиты
детей
Я люблю
тебя, Россия!
(досуг,
посвященный
Дню России)

