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Приложение к годовому учебному графику
ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
на 2017 - 2018 учебный год

Пояснительная записка
Годовой

календарный

нормативным

документом,

организации

образовательного

учебный

график

регламентирующим
процесса

-

является
общие

в учебном

году

локальным

требования
в

к

дошкольном

образовательном учреждении детский сад N 26 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании»,
СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
Федерального
дошкольного

государственного
образования,

образовательного

утвержденного

приказом

стандарта
М инистерства

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155
Уставом ДОУ.
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;

Гопроодойж^и^тел:1’ннор1Эы1у?1учн8:ны1:йэдраф ик на 2017 - 2018 учебны й год
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
сроки

проведения

мониторинга

достижения

детьми

планируемых

результатов освоения основной общеобразовательной программы Д О У ;
праздничные дни;
работа ДОУ в летний период ;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего образовательным учреждением и
доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.

№ Временной отрезок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

начало

окончание

Продолжительность
учебного года
Адаптационно
организационный

01.09.2017

31.05.2018

Длительность
(недели,
календарные дни)
36 недель

01.09.2017

14.09.2017

2 недели

Учебный период 1-го
полугодия
Каникулярное время
Учебный период 2-го
полугодия
Экспертно
диагностический этап
Летний
оздоровительный
период

01.09.2017

31.12.2017

17 недель

01.01.2018
09.01.2018

08.01.2018
31.05.2018

1 неделя, 1 день
19 недель

18.05.2018

27.05.2018

1,5 недели

01.06.2018

31.08.2018

12 недель, 6 дней

1. Режим работы детского сада: 12 часов, с 7.00 до 19.00. Пятидневная рабочая
неделя.
2. Сроки годового календарного учебного графика: с 01.09.2017 по 31.08.2018 г
3. Выходные дни: суббота, воскресенье
4.Праздничные дни 2017 - 2018 учебного года:
4 ноября 2017 года - День народного единства,
01 января - 08 января 2018 года - Новогодние праздники, Рождество
23 февраля 2018 - День защ итника Отечества,
8-9 марта 2018 года - М еждународный ж енский день,
I-2 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда,
9 мая 2018 года - День Победы,
II-1 2 июня 2018 - День России.

