
 
 

 

 

 Календарный учебный график  

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Мой любимый город»  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Годовой календарный учебный график – является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году по дополнительной общеразвивающей программе «Мой любимый город» в ГБДОУ 

детском саду № 24 Василеостровского района Санкт-Петербурга, разработанным в 

соответствии: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013года. 

Уставом ГБДОУ. 

 

 

1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 01 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года – 31 августа  2018 года. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница).  

Летний оздоровительный период – 01 июня 2018 г по 31 августа 2018 года.  

Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 19.00. 

2. Регламент непрерывной образовательной деятельности (НОД) в неделю: 
Общее количество НОД в неделю в группах:  

от 5 лет до 6 лет - 1 НОД (продолжительность 25 мин); 38 занятий в год 

от 6 лет до 7 лет - 1 НОД (продолжительность 30 мин). 38 занятия в год. 
Перерыв между НОД – не менее 10 минут. 

3. Количество НОД и объем образовательной нагрузки на учебный год по 

возрастам. 

В соответствии с учебным планом на 2017-2018 учебный год 

Сроки проведения диагностики  достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программе  «Мой любимый 

город» за учебный год: с 13.05.2018 г. по 28.05.2018 г. 

 Праздничные (выходные) дни – в соответствии с Постановлением Правительства РФ « О 

переносе выходных дней в 2017 году» от 04.08.2017 № 758 

 

Принят педагогическим советом  

ГБДОУ № 24 

Протокол № 1 от 30 августа 2017 г. 

Утверждаю ____________ 

заведующий ГБДОУ № 24 

_________________ А.Е. Моисеева 

Приказ № 50-од  от « 31 » августа 2017г. 
 

Утверждаю 

____________ 

заведующий 

ГБДОУ № 29 

И.И. 

Сидорова 

Приказ № 40 

от « 31 » 

августа 

2015г. 



4. Праздничные мероприятия в 2017-2018 учебном году. 

 
месяц Мероприятие 

ноябрь Досуг «Осенний Петербург» 

декабрь Прогулки по Санкт-Петербургу «Вместе с мамой, вместе с папой» 

январь День снятия «Блокады» 

февраль День защитника отечества 

март Масленица в Петербурге 

апрель Выставка детских рисунков « Я люблю свой город» 

май День победы 

май День рождения города 


