
 



 Организация проведения педагогического мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Периодичность проведения родительских собраний; 

 Праздничные дни; 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ГБДОУ №40 Центрального района 

СПб на начало учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный 

график, утверждается приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№40 Центрального района Санкт-Петербурга в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБДОУ детский сад №40 Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 

Дата начала 

учебного года 

 

1 сентября 2018 года 

Дата окончания 

учебного года 

 

31 августа 2019 года 

Продолжительность 

учебной недели 

 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Продолжительность 

учебного года 

 

38 недель 

Режим работы ДОУ 

в учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 

до 19.00 

Каникулярное время 30 декабря 2018 – 9 января 2019 

Работа в летний 

оздоровительный 

01.06.2019 – 31.08.2019 

 



период 

 

Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальная, спортивная, 

изодеятельность), спортивные праздники 

Проведение непосредственно образовательной деятельности 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий/кол-во мин.) 

10/1ч.30 

мин. 

11/2ч.45 

мин. 

12/4 часа 15/6ч.15 

мин. 

Продолжительность 

НОД 

не более 10 

мин. 

не более 15 

мин. 

не более 20 

мин. 

не более 25 

мин. 

 

Продолжительность 

перерыва между 

НОД 

 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Организация 

проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

14.09.2018-03.10.2018 г. 

25.04.2019-14.05.2019 г. 

 

Для построения индивидуального образовательного 

маршрута воспитанников 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

 

1 родительское собрание: сентябрь 

2 родительское собрание: май 

 

 

 

 

Праздничные дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ: 

4 ноября- День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января- Новогодние каникулы 

7 января- Рождество Христово 

23 февраля- День защитника Отечества 

8 марта- Международный женский день 

1 мая- Праздник Весны и Труда 

9 мая- День Победы 

12 июня- День России 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к годовому календарному учебному графику на 2018-2019 учебный год 

Организация образовательной деятельности: ГБДОУ детский сад № 40 функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00-19.00) рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

1 

Младшего возраста оздоровительной 

направленности  

1 

Среднего возраста оздоровительной 

направленности 

1 

Старшего возраста оздоровительной 

направленности 

1 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Раннего возраста- старшая 1 сентября 2018 года 31 августа 2019 года 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – согласно уставу ДОУ. 

 

4. Летний оздоровительный период: 

С 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г.- образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 28.08.15г.). Мероприятия с 

детьми: оздоровительные мероприятия по плану врача. Фольклорный праздник « Яркое лето», детский праздник «День защиты 

детей». Развивающие мероприятия: рассказывание сказок, чтение произведений о живой и неживой природе, заучивание коротких 

сказок и небылиц, стихотворений о лете, о животных, о растениях, загадок, считалок и т.д. Проведение дидактических, 

театрализованных, сюжетно- ролевых, подвижных, спортивных игр. Проведение игровых конкурсов на знание растений, 

насекомых, животных, стихов, загадок. Спортивный досуг на воздухе «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!»  



5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2018 г. – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 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 

 

6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь – апрель) 

Содержание Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

начало окончание начало окончание начало окончание начало окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.20 07.00 08.20 07.00 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 8.50 8.25 8.55 8.25 8.55 8.25 8.55 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми: игры, 

общение, подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

8.50 09.00 8.50 09.00 8.50 09.00 8.50 09.00 

Непрерывная 

образовательная 

09.00 09.10 09.00 09.15 09.00 09.20 09.00 09.25 



деятельность 

Динамическая пауза 09.10 09.20 09.15 09.45 09.20 09.40 09.25 09.40 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

09.20 09.30 09.45 10.00 09.40 10.00 09.40 10.05 

Динамическая пауза    10.05 10.15 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

   10.15 10.40 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

игры, общение по 

интересам (в том числе 

индивидуальное 

общение педагога с 

детьми) 

09.30 09.55 10.00 10.20 10.00 10.20 10.40 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

09.55 12.00 10.20 12.20 10.20 12.20 11.00 12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00 12.30 12.20 12.50 12.20 12.50 12.35 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон, 

постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

12.50 15.20 12.50 15.25 12.50 15.20 13.00 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 16.00 15.25 15.55 15.20 15.50 15.15 15.45 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми и/или 

непрерывная 

образовательная 

16.00 16.30 15.55 16.30 15.50 16.30 15.45 16.30 



деятельность 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30 18.00 16.30 18.00 16.30 18.00 16.30 18.00 

Игры, общение, досуги, 

уход домой 

18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 

 

Теплый период года (май – август) 

 

Содержание Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа  

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.20 07.00 08.20 07.00 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.00 08.30 08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.30 09.00 08.50 09.20 08.50 09.20 08.50 09.25 

Подготовка к прогулке, 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

09.00 11.30 09.20 12.10 09.20 12.10 09.25 12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 12.00 12.10 12.40 12.10 12.50 12.20 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.00 15.00 12.40 15.00 12.50 15.00 13.00 15.00 



Постепенный подъем, 

воздушные и водные 

процедуры 

15.00 15.20 15.00 15.20 15.00 15.20 15.00 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20 15.45 15.20 15.50 15.20 15.50 15.20 15.50 

Игры, досуги, общение 

и самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15.45 16.15 15.50 16.20 15.50 16.20 15.50 16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, уход детей 

домой 

16.15 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

(форма непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

Группы 

 

Образовательная нагрузка в течение дня Количество часов в неделю 

Раннего возраста 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя  40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая  2 раза в неделю – 45 мин 

3 раза в неделю – 1 час 10 мин 

5 часов 

 

 

 

 

 



7. График проведения массовых мероприятий  

 

Событие 

 

Сроки/ даты проведения 

День знаний 03.09.2018 г. 

Праздник Осени (по возрастным 

группам) 

с 15.10.2018 г. по 1.11.2018 г. 

Праздник «День Матери» 11.2018 г. 

Новогодние утренники (по 

возрастным группам) 

с 21.12.2018 г. по 29.12.2018 г. 

День Защитника Отечества 21.02.2019 г. 

Масленица с 4.03.2019 г. по 7.03.2019 г. 

Международный женский день с 4.03.2019 г. по 7.03.2019 г. 

День Космонавтики 13.04.2019 г. 

День Земли 22.04 2019 г. 

День Победы 8.05.2019 г. 

День защиты детей 1.06.2019 г. 

День России 11.06.2019 г. 

День семьи Два раза в год 

Конкурсы рисунков, поделок, 

фотовыставки 

постоянно 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 1.06.2019 г. 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода –наши лучшие 

друзья» 

17.06.2019 г. 

Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь - август 

Экскурсии в природу  июнь - август 

Целевые прогулки июнь - август 

Мероприятия тематических недель ежедневно, июнь - август 



8. 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 осуществить оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

Объект педагогического 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогического 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Длительность 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

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 

 

 

2 раза в год 

 

 

1-2 недели 

 

 Сентябрь 

 Май 

 

 

 

 

 

 



9. Работа с родителями 

(указывается в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ) 

 

Период проведения Мероприятия 

Сентябрь 2018 

17 октября 2018 г. 

Январь 2019 г. 

Март 2019 г. 

Апрель 2019 г. 

Май 2019 г. 

 

Тематические родительские собрания 

День открытых дверей 

Круглый стол 

Встреча с родителями 

Беседа с родителями «Дорога без опасности» 

Итоговые родительские собрания 



 


