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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2018 - 2019 учебный год

Санкт-Петербург
2018

й учебный график определяет продолжи гельность
учебного I ода, сроки
перерывов в организации непрерывной образовательной деятельности, продолжительность
недели, ^роки проведения праздничных и традиционных (для конкретного детского сада)
мероприятий. Данные особенное! и организации образе качельной деяч'ельности зависят
ог региона, местонахождения детскою сада, особенностей традиций и проводимых в детском
саду мероприятии. Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса
в 201 8-201 9 учебном году в ГБДОУ дез ский сад № 23 Кировского района Сайт -Пегербур! а.
Годовой календарный учебный график разработан в соответс! вин со следующими
нормативными документами:
•
•

Закон РФ от 29Л 2.201 2 г. ЖШ-ФЗ «С)б образовании к Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов,
ушервденимми
посгановление_м гладкого государственною санитарнош врача РФ за № 26. Об
утверждении СанПиН 2.4.1-3049-13 « С" анитарио-эпидемио логичен кие требования к
устройс!ву, содержанию
и организации режима работы
дошкольных
образовательных организаций» от 1 5 мая 2013 г;
• Приказ Минобрчауки России от 17Л 0,2013 г. Ли 1 155 « 06 утверждении федерального
государственного
обрау» нательною
стандарта
дошкольное
образования».
Оарегис фировано в МИНЮСЕС России 14 Г 11.2013 г., регистрационный № ЗОЗВ4).
Регионнльного уровня:
• Закон СанюЛетербур] -л "Об образовании в Сан кг - Петербурге» от 17.07.2013 г,
№461-83.
Локальные ак! ы 1 ЪДОУ д/с 23;
• Устав ГБДОУ детского сала № 23 Кировского района Санкт-Петербурга (угверждйн
распоряжением комитета по образованию от 1 0.08.20151. №3868-р).
• Основной обрщовагсльной программы дошкольного образования ГЬДОУ детского
сада № 23 Киру некого района Санкт-Петербур] у. (утвержлена приказом от
10.09 .2015г.№бЗ);
Календарный учебный график учитывает
ц полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
• режим работы ДОУ;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• массовые чершрияшн, отражающие направления работы ДОУ ;
• перечень! доводимых праздников дтя воспитанников;
• сроки проведения монторин га достижения детьми планируемых ре !^льгатов освоения
образовательной программы дошкольного образования;
• праздничные Дни;
• работаДОУ в ле! ний период,
Организация образователънот ттроц^ееа в ГЬДОУ детский сад № 23 Кировскот района
Санкт-Петербурга регламентируется годовым календарным >т1еб!п-1м 1рафиком, сптюрый
рщрабатыванггся Обр^овагсльныч учрсжа^нием самосщительно.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Начало учебного года
Окончание учебного 1\>да
Дополнительные дни отдыха, связанные с
государственным и праздниками

01.09,2018 г.
31.05.2019 г.
05.11,2018г.
31. 12.201* г.-Ю.01.2019г.
25.02.2019г.
08.03.2019г.
01.05.2019г.
09.05.2019г.
12.06.2019г,

Продолжительность учебной недели
5 дней
-Пеший оздоровительный период
15.07 .20Т9г.-31.0К,2019г.
Продолжи 1 ельносч ь >чебпо1 о гола (количество полных недель) - 51 неделя к гом числе:
1 полугодие
Период
2 полугодие
каникул
Про до лжите^ 1 ьностъ
Продолжительное-! ь
Число
Чиело
полугодия
недель
полугодия
недель
(полных)
(полных)
с31. 12.201Кг.
с01.09.2018г.
17
с!1.01.2019г.
19
по
10.01.20191,
по 29.12. 2018г.
ло31.05,2019г.
Содержал ле

Количество
возрастных [рупп в
каждой пара_1лелн
I ДродЕумапепыюсль
учебного года
Адаптационны
и период
Первое пояу| одие
Второе полугодие
*Легнии период
в 2019 году
1 1родолжительное 1 ь
учебного года вместе
с
летим периодом
Продолжительность
учебной педели
Пгхэдолжнте! юность
непрерывной
образовательной
деятельности
1 !родолжительчость
перерыва между
непрерывной
образовательной
ден гельностью

Возрастные фуптты общералвивающей направленности
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
6 -7 лет
3-4 года
5-6
-чет
2 -3 года
4-5 лет

3
01 .09,201 К
-31.08.2019

2

2

2

01 .09.201 К 01,09.2018 01.09.2018
-31,08,2019 -31.08.2019 -31.08,2019

01.09.2018 01.09.2018
-ШЮ ?0*Я -18,09.2018
01.09,2018 01.09.2018
01,09.2018
-31.12,2018 -31.12,2018
-31.12.201
11.01.2019
11.01.2019
11.01.2019
-31.05.2019 -31.05.2019 -31.05,2019

2
01,09.2018
-31.08,2019

01.09.2018
-31.12.2018
11.01.2019
-31,05.2019

01.09.2018
-31.12.2018
11.01,2019
-31.05.2019

15.07.2019- 15.07.2019- 15.07.2019- 15.07.201930.08.2019
30.08.2019, 30,08.2019.
30.08.2019
43 недель
43 недель
43 нелелз 43 недель

15.07201930.08.2019
43 недель

5 дней

5 дней

5 дней

Не более 10 Не более 1 5
мин
мин

Не более
20 мин

Не более 25
мни

Не более 30
мин

Не менее 10 Пе менее 10
мин
.чин

I Те менее
10 чин

Не менее 1 0 Не менее 10
мин
мин

5 дней

5 дней

Летний период работы ГБДОУХй 23 осуществляется с 15.07.2019 иго 30.08.2019 г.
В
лечннй
период
ГБДОУ
детский сад №
23
работает
по
графику,
определенным отделом образования Кировского района Санкт-Петсрйурга, С 01.06,2019 по
12.07.2019 детский сад закрывался, дети переходят в ГВДОУ детский сад № 26
общеразвиваюшего вида Кировского района Санкт-Петербурга. Во время летнего
периода с 15.07.20(9 пю 30.ОК.2019 г. проводи гея непрерывная образовательная деятельность
фшк>льтурно-озл1)ровитсльн(ш направленности, а также педагогами проводятся спортивные
игры, праздники, экскурсии, музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе,
экскурсии, исслсдонательская н опытно-экспериментальная деятельность по образовательным
областям, увеличивается продолжительность прогулок.
• Сроки пронедения системы мониторинга достижения детьми планируемы*
речультатой освоении основной общеобразовательной программы
дошкольною образования:
- углубленное обследование 03.09.2018 -18.09.2018
- итоговое обследование 20.05.2019-31.05.2019
• В период проведения мониторинг н а адаптационный период непрерывная
образовательная деятелыюсгь проводится с использованием диагностических методик,
организуемся совместная образовательная и самостоя 1 ельная деятельность н
режимных моментах в соответствии с календарным планом.
• Регламентирование образовательного процесса на период учебной недели:
• Режим работы образовательно] I) учреждения:
- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу
- режим рабспы гр>тш 12 часов с 7.00 до 19.00
• В субботу, воскресенье и праздничные дни ГЦДОУ не работает.
1. Режим работы
Продолвдпелыюсчъ учебной
недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни

Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебно! о года

> чеблый гол

с01Ж2018г г по31Ж2019|

43 недели

I полугодие

с01.09,2018г,1гаЗи2,2018г.

1 7 недель

11 полу: олне

с 11,01.2019г. по 31,05,2019г.

19 недель

Летний перши

с 15.07-2019 г.по 30.08.2019 г

7 недель

3. Мероприятии, проводимые в рамказ образовательного процесса
3.1. Мшшпфнш достижения детьми планируемых результатов освоения
ОСНОВНОЕ обшесгйраювачелыюй программы дошкольного обра.швання:
Наименование
Первичный мониторинг

Сроки
03.09.-1 8,09.201 8

Ко лнчес 1 во дстен
12 дней

Итоговый мониторинг

20.05 .-31. 05.201 9

Юлией

3.2. Практики д.т носпн типикон
Наименошш не

.

^__^^^
Срикн/ даты

День чнаний. Здравствуй, детский сад!
03.09.2018
Осень золотая
23.10,2018-27.10.18
День мач ери
25.11.2018
Новый гол
с24.12.20!8по 28.12.2018
День Защитника Отчества
22.02.19
день
06.03,19-07.03.19
Масленица
07.03.2019
День Победы
08.05.2019
Прощание о детским садом
27,04.2019
Ден^рождение города
27.05.2019
4. Праиничиые (нерабочие) дни
Праиничныедни
День Народного единства
05,11.2018
Новогодние праздни н и
30.12.20ГН-10.01.2019
Лень Защитила Отчества
25.02.2019
Международный женский день
08,03,2019
Праздник Весны и Труда
01.05.2019
День Победы
Ю.05.2019
День России
12.06.2019
5._Мероп|>иятня, проводимые в Летний пернп |
Досу| «Зеленый огонек»
24,07.2019
Летний праздник «Поливай»
07.08,2019

ма педагогический лиаиничики (мопиториша) досшзьения детьми и.
результатов освоен ш обр д юватель н ни по<л пл

<Ь1 дошкольное

Система педагогической диагностики (мониторинга) ПРОВОДИТСЯ без .отрыва от образовательного процесса ДОТ, осуществляется в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивав! комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет
осуществлять опенку динамики их достижений в соотвегствии с реализуемой образовательной гцнираммой дошкольного образования
(адаптированной образовательной программой дошкольного образования).

Объект
педагогической дм:м н<нч ики
(момиторнн! ц)
Индивитальные достижения
детей в контексте
образовательных областей:
«Согщально-комму и и кативное
развитие»,
«Познавательное развитие».
<1 Речевое развитие»,
"Художествен но-эстетическое
развитием,
«Физическое развитие».

Формы н
педагогической
,1н;п нпстики

Периодичность
проведения
педагогической
,111Л НОСТНКН

Длительнол ь
проведения
педагогической
диагностики

Сроки приведения
пед логической
диагностики

-Наблюдение
-Анализ I фолуктов
детской деятельности

Сентябрь
2 раза в гад

1-2 недели

Май
Анкетирование
родителей

