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Календарный учебный график 

 на 2018-2019 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №123 комбинированного вида Выборгского района 

  Санкт-Петербурга 

для групп компенсирующей направленности, реализующих адаптированную 

образовательную программу ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Календарный учебный  график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году по Адаптированной 

образовательной программе ГБДОУ детский сад №123 Выборгского района СПб., разработанный в 

соответствии с: 

                

 Постановлением Правительства РФ от 20.06.2018г «О переносе выходных дней в 2019г» 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

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

Федерации»   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 (далее – ФГОС ДО)  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях». 

 Уставом ГБДОУ детский сад №123 Выборгского района СПб 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

      Содержание   календарного учебного графика включает в себя следующее:  

1. Режим работы ДОУ  

2. Продолжительность учебного года  

3. Количество недель в учебном году  

4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание  

5. Перечень проводимых праздников для воспитанников 

6. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

7. Праздничные дни 

8. Работа ДОУ в летний период  

9. Часы приема администрации ДОУ  

10. Регламент непрерывной образовательной деятельности в неделю 

11. Систему педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

12. Работа с родителями 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года.    

Годовой календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год 
№ Содержание 

1 Режим работы 7.00 – 19.00 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

2 Продолжительность 

учебного года 

начало учебного года 01.09.2018г 

окончание учебного года 31.08.2019г 

3 Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

36 недель 



учебного года) 

4 Учебный период 1-го 

полугодия 

03.09.2018-29.12.2018 16 недель 

Учебный период  2-го  

полугодия 

09.01.2019-31.05.2019 20 недель 

5 Перечень проводимых праздников для воспитанников 

День знаний  01.09.2018 

Праздник осени (по возрастным группам) 22.10.2018-26.10.2018 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 26.12.2018-28.12.2018 

День снятия Блокады (старший дошкольный возраст) 25.01.2019 

День защитника Отечества  21.02.2019-22.02.2019 

Международный женский день (по возрастным группам) 06.03.2019-07.03.2019 

Масленица 04.03.2019-10.03.2019 

День смеха 01.04.2019 

Пасхальные игрища 28.04.2019 

День Победы 07.05.2019 

День города (старший дошкольный возраст) 27.05.2019 

День защиты детей 03.06.2019 

День здоровья 2 раза в год 

Театрализованные представления, музыкальные гостиные, 

конкурсы творческих работ, фотовыставки, спортивные 

развлечения, творческие фестивали 

В течение года 

Мероприятия, проводимые в летний период 

 « Каникулы в городе» 
 

«Россия – Родина моя» 11.06.2019 

Спортивный праздник  «Разноцветный забег» 21.06.2019 

Музыкально-спортивный праздник « Путешествие в страну 

Экстрим» 
06.07.2019 

Литературно-игровая программа «Что? Где? Когда?» 12.07.2019 

Творческая мастерская «Шоу клоунов» 22.07.2019 

Спортивный  праздник « Спорт – это жизнь» 01.08.2019 

 

Презентации /Конструктивно- модельная деятельность  

«Цвета в пути» 

 

16.08.2019 

Выставка-аукцион  « Лето» 22.08.2019 

Прогулки по экологической тропе  Июнь-август 

Мероприятия тематических недель 
июнь-август/ по плану 

воспитателей/ 

6 

Сроки проведения мониторинга 

04.09.2018г.- 17.09.2018г - начальный 

 

13.05.2019г - 27.05.2019г - итоговый 

7 

Праздничные дни 

4 ноября – День народного единства  

01.01.9– 08. 01.2019г. – новогодние каникулы  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда  

9 мая -  День Победы  

12 июня – День России 

8 Работа ГБДОУ в летний период:     

летний-оздоровительный период 

01.06.2019 – 31.08.2019г 

9 Регламент непрерывной 

образовательной деятельности в 

неделю 

От 5-6 лет – 13 НОД (продолжительность 20-25 мин) 

От 6-7 лет – 14 НОД (продолжительность 30-35 мин) 



10 

Приемные часы администрации 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе  

Заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной работе  

 

вторник 15.00-18.00 

среда15.00-18.00 

 

 

вторник 15.00-18.00 

 

11. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного 

процесса ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

- наблюдение 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

-анкетирование 

родителей 

Два раза в год  

Сентябрь, май 

 

 

 

 

2 недели 

04.09.2018г.- 

17.09.2018г. 

 

13.05.2019г - 

27.05.2019г 

 

12. Работа с родителями 

Примерный план взаимодействия в ГБДОУ с семьями воспитанников 

Каждая группа самостоятельно разрабатывает план взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые утверждаются руководителем ГБДОУ 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Рекламный блок.

Маркетинговые 

исследования. 

Создание презентативного 

имиджа ДОУ 

 

 

1.Выпуск газет, рекламных буклетов, 

видеороликов, презентаций о событиях в 

учреждении, группах. 

Обновление информации на сайте д/с. 

2. Опрос родителей по выявлению 

потребностей в образовательных услугах для 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

работе органов 

самоуправления и 

общественного контроля. 

 

воспитанников ДОУ 

3.Праздники, развлечения 

4.Индивидуальные беседы со специалистами 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы родительского комитета 

групп. 

Организация и руководство работой Совета 

родителей ГБДОУ. 

Участие членов Родительского комитета в 

контроле по питанию. 

Участие членов родительского комитета на 

заседаниях педагогического совета ГБДОУ. 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

1раз в 3мес. 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Банк данных семей 

воспитанников 

 

 

 

 

1.Заключение договоров с родителями. 

2.Сбор информации для выделения 

компенсации семьям воспитанников по оплате 

за дошкольное учреждение. 

3. Анкетирование и опрос родителей на 

родительских собраниях и при подготовке к 

педсоветам/по плану ГБДОУ/ 

Сентябрь и по мере 

поступления 

информации 

В течение года  

Нормативные документы 1.Знакомство с уставными документами и 

локальными актами ДОУ 

 2.Заключение договора с родителями 

воспитанников. 

в течение года 

Анкетирование и опрос 1.1.Выявление потребностей родителей детей в 

образовательных услугах. 

1.2. « Ваше мнение о работе ДОУ» 

2. Выявление вовлеченности родителей в 

образовательный процесс. 

3. Оценка деятельности учреждения. 

4.Опрос/анкетирование/при подготовке к 

педагогическим советам  к методическим 

мероприятиям в ГБДОУ  

В течение года 

Родительские собрания 1. 1. Родительские собрания по плану группы.  1 раз в квартал 

в течение года и по 

предложениям 

Родительская гостиная  

«Школа дошкольных 

наук» 

1.Культура взаимоотношений дошкольников 

2.Совместная проектная деятельность 

родителей и детей  

3.Адаптационные мероприятия в ГБДОУ. 

4. Культура речи « Давайте говорить красиво» 

5.Познавательный вечер «Безопасность и 

развитие детей в сети «Интернет»» 

Январь  

Сентябрь, декабрь, 

март 

Октябрь,январь,март 

Декабрь  

 

Участие родителей в 

помощи ГБДОУ 

1.Организация и помощь в подготовке и 

проведении мероприятий/экскурсии, 

театрализованные представления, праздники, 

спортивные и музыкальные мероприятия, 

в течение года 



акции/. 

2. Участие в благоустройстве территории 

ГБДОУ.  

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности ГБДОУ 

1.Работа над творческими проектами ( по 

группам) 

2.Участие в праздниках, совместных 

театрализованных представлениях  

 3. досуговые мероприятия в группах / темы см. 

проекты и план специалистов/ 

4.Выставки, конкурсы, акции, фоторепортажи, 

презентации, творческие мастерские 

 

в течение года 

 

в течение года 

 по плану

Информационное 

пространство/наглядность/ 

1.Сайт ГБДОУ 

2.Реклама о деятельности в холле  

3. Нормативные документы на 

информационном стенде 

4.Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ГБДОУ 

5. Информационное пространство 

/родительские уголки/в раздевальных комнатах 

групповых помещений 

6.Выставки детского творчества по планам 

работы воспитателей. 

в течение года 

в течение года 

 

Консультирование : 

для родителей 

*индивидуальное 

*по запросу 

*по выявленной проблеме 

 

По плану работы специалиста 

По запросу родителей 

в течение года 

Для населения Беседы, консультации в ДОУ, в центре  ПМПС 

Выборгского  района 

в течение года 

 
 

Администрация ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга имеет право 

внести изменения в Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. Все изменения, вносимые в Календарный 

учебный график, должны быть рассмотрены и приняты на заседании Педагогического совета ГБДОУ, утверждены 

приказом руководителя и доведены до сведения всех участников образовательного процесса не менее, чем за 10 рабочих 

дней. При этом продолжительность года, летнего оздоровительного периода не может быть уменьшена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


