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ГРАФИК
к Образовательной программе дошкольного
образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 22
комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга

на 2018-2019 учебный год

Санкт-Петербург
2018 г

Календарный учебный график является документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в учебном году по Образовательной
программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сада № 22 комбинированного вида Василеостровского района
Санкт-Петербурга, разработанного в соответствии с:
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 «Закон об образовании в Российской Федерации»;
 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 дошкольного образования»;
 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями от 27.08.2015 г. № 41;
 Уставом ГБДОУ №22.
№ п/п

Содержание

1.
2.
3.
4.

Количество возрастных групп
Режим работы ГБДОУ
Начало учебного года
Праздничные (выходные) дни
в соответствии с производственным календарем на 20172018 г.

5.

Продолжительность учебной
недели
Продолжительность учебного
года
Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга).
Регламент непрерывной образовательной деятельности

6
7.

8.

Групп раннего
возраста
(2-3 года)
2

Возрастные группы
Младшая
Средняя
Старшая
(3-4 года)
(4-5 лет)
(5-6 лет)
3

2
2
с 7.00 до 19.00
01.09.2018 г.
3,4,5 ноября 2018г. - День народного единства
30.12.2018-08.01.2019 г.- Новогодние каникулы
23,24,25 февраля 2019 - День защитника Отечества
8, 9,10 марта 2019 г.- Международный женский день
1,2 мая 2019 г. – День Весны и Труда
9 мая 2019 г.– День Победы
12 июня 2018 г. – День России
5 дней (понедельник – пятница)

Подготовительная
(6-7 лет)
2

с 01.09.2018 по 31.08.2019 г.
17.09.2018 – 28.09.2018 г.- первичный
10.01.2019 - 24.01.2019 г.- промежуточный (при необходимости)
14.05.2019 – 25.05.2019 г.- итоговый
I половина дня I половина I
поло- I половина I
–8-10 мин.
дня – не вина дня – дня – не половина
(I НОД)
превышает
не превы- превышает
дня - не пре30 мин.
шает
45 мин.
вышает 1,5 ч
(2 НОД)
40 мин.
(2 НОД)
(3 НОД)
перерыв
(2 НОД) перерыв
перерыв
10 мин.
перерыв
10 мин.
10 мин.
10 мин.
II половина дня
II половина II половина
8-10 мин.
дня – не дня – не пре(I НОД)
превышает
вышает
30
25 мин.
мин.
10 НОД/
10 НОД/
10 НОД/
11 НОД/
14 НОД/
1 час 40 мин. в 2 часа 30 3 часа 20 4 часа 35 7 часов
неделю
мин.
мин.
мин.
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю
В летний оздоровительный период проводится непрерывная образовательная деятельность 1 НОД в день (5 НОД в неделю) по двум образовательным областям:

9.
10.

Окончание учебного года
Периодичность
проведения
групповых родительских собраний

художественно-эстетическое развитие (музыка) -2 раза в неделю,
физическое развитие – 3 раза в неделю.
31.08.2019
сентябрь, май

