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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных 

услуг Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 34 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) 

разработан в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», постановлением  Правительства РФ от 15.08. 2013 года 

№ 706  «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования», постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»,  Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения», Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  Уставом ГБДОУ. 

1.2. Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных 

услуг является локальным нормативным правовым актом, содержащим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году. 

1.3. Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных 

услуг принимается Педагогическим советом ГБДОУ и утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ. 

1.4. Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных 

услуг принимается сроком на один учебный год. После принятия нового Годового 

календарного учебного графика дополнительных образовательных услуг 

предыдущая редакция утрачивает силу.  
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Годовой календарный учебный график  

по программе  приобщения детей к истокам национальной культуры  

«Солнышко на дворе, дети в ласке и тепле» 

на 2018/2019 учебный год 

Режим работы ГБДОУ 
5-дневная неделя;  

12 часов (с 07:00 ч. до 19:00 ч.) 

Продолжительность учебного года с 01.11.2018  по  31.05.2019 

Количество недель в учебном году 30 недель 

Продолжительность каникул в течение 

года 

с 31.12.2018 по 08.01.2019  

(9 дней) 

Перечень проводимых мероприятий: 

Группа 
Месяц  Младшая, средняя Старшая, подготовительная 

ноябрь 

«Домашнее рукоделие». 

Кукольное приданое, фотографии, 

сундук, полотенца. Смотр 

приданого, его подготовка, состав. 

Трудолюбие и мастерство невест в 

прошлом. Традиционные игры: «Я 

за ниточку взялась», «Полотно», 

изготовление тряпичной куклы 

для приданого. 

«Домашнее рукоделие». Исполнение 

песенки о льне. 

Информационная часть: рассказ о культуре 

льна, о способах обработки. «Повесть о 

льне». Традиционные игры «Лен, мой лен, 

белый лен». Изготовление куклы из нитей. 

Декабрь 

«Зимние гуляния». Разучивание и исполнение песенки «Приходи к нам 

Зимушка-зима» 

Информационная часть: традиционные представления о зиме, обычаи ее 

приглашения и встречи. Пословицы и народные приметы зимнего времени. 

Традиционные игры «Два мороза», «Олень», «Коза». 

Январь 

«Маленькие ножки бежали по 

дорожке». 

Детские игры и игрушки, 

заучивание и исполнение песенки 

«Котик, кот, серенький живот», 

традиции укладывания детей 

спать, колыбельные, пестушки, 

убаюкивание. 

«Маленькие ножки бежали по дорожке». 

Традиционная игра: «Большие ноги шли 

по дороге, маленькие ножки бежали по 

дорожке». Роспись палочки для 

«Калечины-малечины».»Ехал Ваня на 

коне». Знакомство с главными героями 

русских былин. Образ богатыря и мужской 

костюм. Традиционные игры: 

«перетягивание каната», «Воробьи и 

вороны», борьба. Аппликация из ткани 

«Богатырь» 

Февраль 

«Сказка за сказкой». 

Традиционные игры: «У медведя 

во бору», «Дедушка Водяной». 

Изготовление игрушки из шишек 

«Лесовичок» 

 

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок!» Знакомство со 

сказочными и мифологическими 

персонажами». Лесовой и водяной как 

олицетворение сил природы. 
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Март 

«Весна-красна, приди с 

радостью».  

Разучивание и исполнение 

заклички «Солнышко». 

Изготовление чучела Масленки из 

лыка. Испечение блинов, 

прощание с масленкой. 

Традиционые песни: «Масленица-

пышка», «Чучело-чучело» 

«Весна-красна, приди с радостью».  

Катание с гор и на лошадях, кулачные бои, 

весенние приметы, песни-заклички и 

праздники традиционного календаря. 

Традиционные игры «Вербочка», 

«Ручеек». Изготовление кораблика в 

технике оригами. 

Апрель «Землю пашет по весне честный 

земледелец». Земледелие – 

основное занятие народов северо-

запада  России. Проведение 

заключительного праздника 

программы, подведение итогов 

курса.  

Этапы и способы обработки земли. 

Пахота, боронование, сев. Игры с 

предметами, «Словесное рисование» по 

мотивам рабочих приговоров. Игра «Что 

мы видели в хороводе?» Традиционные 

игры: «Девка с парнем гуляла», «Завью я 

веночек», «Заинька», «Яблонька». 

Плетение венка из цветов. 

Май 

Сроки проведения педагогической диагностики уровня освоения Программы 

ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

01.11.2018 – 12.11.2019 – начальный 

20.05.2019 – 31.05.2019 – итоговый 

Праздничные дни 
05.11.2018 

31.12.2018 – 08.01.2019 

Работа в летний период Не проводится 

Часы приема администрации ГБДОУ 
Вторник с 15.00 до 18.00 

Четверг  с 10.00 до 13.00 

 

 
 

 
 

 

 


