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Пояснительная записка к годовому календарному графику  

 

Годовой календарный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в СПб ГБУСОН «Центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – Центр), 

разработанным в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г № 1155. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Уставом Центра. 

 

1. Центр реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

разработанную на основе примерной общеобразовательной программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., в воспитательной группе 

«Дошкольники» стационарного отделения «Социальный приют» -  

 

2. Прием на обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования осуществляется на основе заключения договора между родителями (законными 

представителями) и Центром. 

 

3. Продолжительность учебного года. 
Начало учебного года – 01 сентября 2017 г.  

Каникулярный период – 01 января 2018 г. – 08 января 2018 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2018 г.  

Продолжительность учебного года –36 недель.  

Летний оздоровительный период – 01 июня 2018 г. – 31 августа 2018 г;  

Режим работы группы – круглосуточно. 

 

4. Регламент образовательного процесса на неделю:  
- продолжительность учебной недели - пять дней (понедельник – пятница);  

- количество занятий в неделю по Программе в группе для детей:  

3-х и 4-х лет - 10 занятий (продолжительность – 15-20 мин.)  

5-ти и 6-ти лет - 13 занятий (продолжительность – 25-30 мин.) 

Количество занятий в неделю по парциальной программе – 1 занятие. Продолжительность 

занятия составляет 25 минут. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальной программой «Театральная мастерская». 

Занятия по парциальной программе проводятся для детей 5 и 6 лет один раз в неделю во 

второй половине дня.  
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5. Праздничные мероприятия: 

 

№ Тема мероприятия Сроки 

1. «Мы снова вместе!» сентябрь 

2. «Праздник осени» октябрь 

3. «Я, ты, он, она — вместе целая страна» ноябрь 

4. «Мамин день» ноябрь 

5. 
«Сказ про то, как царевичи Деда Мороза из беды 

вызволяли» 
декабрь 

6. «Рождественское чудо» январь 

7. «От героев былых времен…» февраль 

8. «Масленица Пышка на улицу вышла» февраль 

9. «Все для тебя!» март 

10. «День смеха». март 

11. «Космическое путешествие» апрель 

12. «В лесу прифронтовом»  май 

13. «Мой любимый город на Неве» май 

14. «Здравствуй лето!» май 

 


