Пояснительная записка
Календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ ДС № 27
Годовой учебный график разработан в соответствии с:
- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» (пункт 9,10, статья 2; пункт 10 статья 13);вступившим в силу
01.09.2013
- Сан ПиН 2.4.1.3049 -13 « Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»
- Федеральными государственными образовательными стандартами
(в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.6, ст. 2)
- Основной образовательной программой дошкольной организации
ГБДОУ д/с № 27
- Уставом ГБДОУ д/с № 27;
Календарный учебный график учитывает возрастные
психофизические особенности воспитанников ГБДОУ и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года 1 сентября 2017 г., окончание учебного года 31
августа 2018 г. продолжительность учебного года - 51 неделя.
Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя, суббота и воскресение – выходные
дни – согласно Уставу ДОУ. Дополнительные дни отдыха связаны с
государственными праздниками , закреплены Трудовым кодексом РФ
(статья 112) и Постановлением правительства РФ о переносе выходных
дней.

Режим работы
ГБДОУ ДС № 27 Приморского района функционирует в режиме
работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя длится 5 дней, суббота и
воскресение – выходные дни.
Летний оздоровительный период:
с 1 июня 2017 г. по 31 августа 2018 детский сад работает в соответствии
с распорядительным актом отдела образования Администрации
Приморского района Санкт -Петербурга. Содержание работы с детьми в
летний период ориентировано на разностороннее развитие дошкольников
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В летний
период обеспечивается максимальное пребывание детей на воздухе.
Утренний приём детей и утренняя гимнастика осуществляются на улице.
Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель наряду
с занятиями, организуют подвижные игры детей на свежем воздухе.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется
преимущественно физкультурно-оздоровительной, художественноэстетической, познавательной направленности с учётом интеграции
социально - коммуникативного и речевого направления развития.
Педагоги организуют на улице разнообразные виды деятельности.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными
праздниками:
4 ноября - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 января. - Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России

Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика проводится в начале учебного года в
сентябре и в конце учебного года в мае. Педагогическая диагностика
осуществляется во всех возрастных группах безотрыва от
образовательного процесса, в течение всего времени пребывания ребёнка
в группе за исключением времени, отведённого на сон.
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