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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 Федеральным Законом 

РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением  Правительства РФ от 15.08. 2013 года № 706  «Правила оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования».  

1.2. Календарный учебный график дополнительных образовательных услуг 

является локальным нормативным правовым актом, содержащим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году. 

1.3. Календарный учебный график дополнительных образовательных услуг 

принимается Педагогическим советом ГБДОУ и утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ. 

1.4. 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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Календарный учебный график  

дополнительных образовательных услуг 

на 2018/19 учебный год 

Режим работы ГБДОУ 
5-дневная неделя;  

12 часов (с 07:00 ч. до 19:00 ч.) 

Продолжительность учебного года с 01.10.2018  по  31.05.2019 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Продолжительность каникул в течение 

года 

с 01.01.2019 по 08.01.2019  

(8 дней) 

Перечень проводимых выставок и конкурсов для воспитанников: 

Группа 
Месяц  Младший, средняя старшая подготовительная 

октябрь 

Выставка детских 

рисунков в 

нетрадиционных 

техниках (печатки из 

картофеля, рисование 

пальчиками 

«Щедрая осень»  

Выставка детских рисунков в 

нетрадиционных техниках (рисование 

веревочкой, клееграфия, монотипия, морская 

соль) 

«Щедрая осень» 

ноябрь 

Выставка рисунков  

(печать смятой 

бумагой, печатки 

картофелем, 

пробкой) 

 «Дары осени» 

Выставка рисунков  (воск +акварель, 

тиснение, «расчесывание краски») 

«Натюрморт» 

декабрь 

Выставка детских рисунков в нетрадиционных техниках (печать по 

трафарету, рисование цветной глазурью, веревочкой, клееграфия, 

морской  солью, ватными дисками) 

«Мы встречаем Новый год!», Конкурс «Новогодняя открытка» (в 

необычной технике исполнения) 

февраль 

Выставка рисунков 

(печать поролоном, 

пробками)  «Машины 

на улицах города». 

Выставка рисунков  (рисование восковой 

мелок +акварель)  «Портрет папы» 

март 

Выставка рисунков  (рисование 

ватными палочками, печатки 

картофелем, пробкой, 

скатывание бумаги) 

поздравительная открытка 

«Мимоза для мамы» 

Выставка рисунков  (рисование 

восковой мелок +акварель) 

«Мамин портрет» 

апрель Выставка рисунков  ко Дню Выставка рисунков  ко Дню 
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космонавтики (техника 

набрызга) «Звездное небо» 

космонавтики (техника набрызга, 

пачать по трафарету) «Звезды и 

планеты» 

май 

Выставка рисунков  ко Дню Победы (техника набрызга, пачать по 

трафарету, воск +акварель, рисование по-сырому)  «Праздничный 

салют» 

Сроки проведения педагогической 

диагностики уровня освоения 

Программы ГБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

01.10.2018 – 12.10.2018 – начальный 

20.05.2019 – 31.05.2019 – итоговый 

Праздничные дни 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 

 

 
 

 


