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Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018 – 2019 

учебном году в ГБДОУ детский сад №10 Пушкинского района СПб для детей от 1,5 до 8 лет.  
 

Календарный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 30 августа 2013 г. № 

1014 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с учетом 

изменений и дополнений от 27 августа 2015 г.); 

 Образовательной программой дошкольного образовательного учреждения; 

 Уставом ГБДОУ детский сад №10 Пушкинского района СПб 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 Количество возрастных групп учреждения; 

 Дата начала учебного года; 

 Дата окончания учебного года; 

 Продолжительность учебной недели, режим работы  

 Продолжительность учебного года; 

 Каникулярное время; 

 Летний оздоровительный период; 

 Непрерывная образовательная деятельность в ГБДОУ; 

 Организация педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Календарь праздничных дней. 
 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ в начале учебного года. Все изменения, вносимые 

ГБДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовымкалендарным учебным графиком. 
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Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

1. Комплектование групп в дошкольном учреждении на 2018-2019 учебный год 

Группа  Направленность  

Количество 

возрастных 

групп  

1 первая младшая группа (1,5-3 года) 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

1 

2 младшая группа (3-4 года) 2 

средняя группа (4-5 лет) 1 

старшая группа (5-6 лет) 2 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 1 

группа кратковременного пребывания (1,5-3 г.) 2 

группа кратковременного пребывания (3-4 года) 1 

группа кратковременного пребывания (4-5 лет) 1 

Общее количество групп: 11 

 

2. Продолжительность учебной недели: 
 

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ГБДОУ №10 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.  

Продолжительность работы – 12 часов: с 7.00 – 19.00 ч. 

Группы кратковременного пребывания – 4 часа: с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 
 

3. Продолжительность учебного года 
 

Группы Начало учебного года Окончание учебного 

года 

Первая младшая группа; 

Вторые младшие группы; 

Средняя группа; 

Старшая группа; 

Подготовительные группы; 

 

 

1 сентября 2018 г. 

 

 

31 августа 2019 г. 

Группы кратковременного 

пребывания 

 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Каникулярное время  – с 08 января по 18 января 2019 года 

С 3 июня по 30 августа – оздоровительные каникулы 

 

Летний оздоровительный период: 

С 3 июня 2019 г.  по  30 августа 2019 г. – образовательная деятельность с детьми 

осуществляется согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 27. 08.15 г.) в форме культурно-досуговой 

деятельности. 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Время 

проведения 

Название мероприятия 

 

 

1. Музыкально-спортивный праздник «Подарим детям улыбку» 

2. Спортивный досуг «Остров дружбы» 
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Июнь 

3. Сказки леса для ребят деревья рассказать хотят (Музыкально-

спортивные путешествия, целевые прогулки) 

4. Досуг «Наша дружная семья» (Игры, эстафеты, соревнования). 

5. Конкурсы и выставки детских творческих работ 

 

 

 

Июль 

1. Развлечение «Праздник цветов» (Игры-путешествия, игры-

эксперименты, викторины, продуктивная деятельность) 

2. Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, солнце! Здравствуй, 

лето!»    

3. «Коль семья в кучке, не страшны и тучки» (развлечения, досуги, 

мастер-классы с родителями). 

4. «Люблю тебя, мой город славный» (Игры-путешествия, экскурсии, 

викторина) 

5. Конкурсы и выставки детских творческих работ 

Август 1. Досуг «Воздушный шарик в гостях у ребят»   

2. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»  

3. День веселых историй «Читать всегда, читать везде…»  

4. Квест-игра «Путешествие по сказочному миру» 

5. Спортивно-музыкальный праздник «Прощай лето красное, лето ясное» 

 

4. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
 

4 ноября 2018 г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января 2019 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2019 г. – Рождество Христово 

23 февраля 2019 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2019 г. - Международный женский день; 

1 мая 2019 г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2019 г. - День Победы; 

12 июня 2019 г.  - День России. 
 

5. Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 
 

 

НОД 

Возрастные группы 
1  Мл. 

группа 

2 Мл. 

группа 

Средн. 

группа 

Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

ГКП 

(1,5-3 г.) 
Утро/ Вечер 

ГКП 

(3-4 г.) 

ГКП 

(4-5 л.) 

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.20/14.20 10.20 14.20 

Продолжител

ьность 1-го 

периода НОД 

Не более 

8-10 мин 

Не 

более 

15 мин 

Не более 

20 мин 

Не 

более 

25 мин 

Не 

более 

30 мин 

Не более 

8-10 мин 

Не более 

15 мин 

Не более 

20 мин 

Недельная 

образовательн

ая нагрузка 

(количество 

НОД, минут) 

10 НОД 

1 час 

30 мин/ 

1 ч. 40 

мин 

10 НОД 

2 часа 

30 мин 

10 НОД 

3 часа 

20 мин 

13 НОД 

5 часов 

25 мин 

14 НОД 

7 часов 

10 НОД 

1 час 

30 мин/ 

1 ч. 40 

9 НОД 

2 часа 

15 мин 

10 НОД 

3 часа 

20 мин 

Перерыв между НОД – не менее 10 минут 
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График проведения массовых мероприятий 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2018  

Праздник осени «Осенины»  с 16.10.2018 по 22.10.2018  

Дни Здоровья 1 раз в квартал 

Праздник «День Матери» 23.11, 26.11.2018 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 21.12.2018 по 28.12.2018 

День снятия блокады Ленинграда 25.01.2019 г. 

День Защитника Отечества с 18.02.2019 по 22.02.2019 

«Здравствуй Масленица, да широкая!» с 04.03.2019 по 08.03.2019 

Международный женский день с 01.03.2019 по 07.03.2019 

День смеха «Ералаш» 01.04.2019 

День Космонавтики 12.04.2019 

День Земли 22.04.2019  

День Победы 08.05.2019 

День защиты детей 03.06.2019 

День России 11.06.2019 

Дни театра 31.10.2018 

27.03.2019 

День семьи 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, 

музыкальные/спортивные праздники, досуги, 

развлечения, флешмобы и т.д. 

постоянно 

 

7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного 
образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ГБДОУ, 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 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь-

Октябрь 

Апрель-Май 
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развитие», 

 - «Физическое 

развитие». 

 

8. Работа с родителями 
 

Содержание Форма работы Сроки 
«Портрет семьи» Анкетирование Сентябрь 

Перспективы образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный 

год. 

Общие родительские собрания Сентябрь 

Особенности организации работы с 

детьми 

Групповые родительские собрания Сентябрь 

Привлечение родителей к участию в 

акциях по ПДДТТ 

Акции:  «Внимание, дети», «Единый день 

безопасности», «Один день без автомобиля» 

Сентябрь 

Разноцветная неделя. «Осенины» Осенняя ярмарка Октябрь 

Организация работы по 

благоустройству территории 

«День добрых дел» (субботник)  Октябрь, 

апрель 

Привлечение родителей к участию в 

выставках, досугах, праздниках, 

развлечениях. 

Музыкальные, спортивные, тематические 

праздники,  досуги с участием родителей. 

В течение 

года 

«Наш любимый город» Экскурсии в Екатерининский дворец, парк В течение 

года 

Консультации по запросу родителей 

(законных представителей) 

Консультации специалистов В течение 

года 

Печатная информация для 

информационных стендов для 

родителей возрастных групп.  

Печатная информация В течение 

года 

Мероприятия для родителей  Мастер-классы, семинары, интерактивы, 

открытые мероприятия   

В течение 

года 

«Новогодняя сказка» 

Привлечение родителей к 

оформлению групп к Новому году, 

создание поделок из бросового 

материала. 

Смотр-конкурс поделок из бросового 

материала «Рукавички для Деда Мороза», 

оформление групп к Новому году. 

Декабрь 

Привлечение родителей к акции 

«Добрые руки» (посильная помощь 

в сборе новогодних подарков для 

пожилых людей из социального 

дома) 

Детско-родительская акция «Добрые руки» Декабрь 

«Неделя зимних забав и 

развлечений» 

Конкурс детско-родительского творчества 

«Снежное царство»  
старший возраст -  «Сказочные герои из 

снега» 
младший возраст -  «Парад снеговиков»  

Январь - 

февраль 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Спортивные праздники, досуги Февраль 

 

Неделя здоровья 

 

Досуги с участием родителей. Праздник на 

воде (в бассейне) «Мы здоровью скажем 

«Да!», музыкально-спортивные развлечения 

Апрель 
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Привлечение родителей к акции 

«Подарок для Ветерана», 

изготовление подарков для 

ветеранов ВОВ своими руками; 

смотру-конкурсу. 

Детско-родительская акция «Подарок для 

Ветерана». Смотр-конкурс «Свеча памяти» 

Май 

Привлечение родителей к 

оформлению прогулочных 

участков, клумб 

Конкурс  цветников «Цветочная фантазия» Май-июнь 

Неделя безопасности 

Привлечение родителей к 

организации мероприятий по ПДД 

Беседы, праздники, развлечения, флэшмоб, 

викторины, КВН, акции, агитбригада 

Работа по 

ПДТТ 

ведется в 

течение 

года 

Выпускной бал Праздники, развлечения, конкурсы Май 

Итоги работы за год Групповые родительские собрания Май 

«Приходите в детский сад» День открытых дверей для родителей вновь 

поступающих детей 

Июнь 

 


