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Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 82 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2013 №1155;  - Постановлением главного государственного  санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (2.4.1.3049-13г. № 26 (с изменениями на 27 августа 2015 года);  - Образовательной программой  дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №82 Приморского р-на Санкт-Петербурга; - Уставом ДОУ Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: - режим работы ДОУ; - продолжительность учебного года; - количество недель в учебном году; - сроки проведения дней здоровья, предусмотренных     Уставом ДОУ; - перечень проводимых праздников для воспитанников; - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОУ; - праздничные дни; - работа с родителями 



- работа ДОУ в летний период Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим Советом и утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  Количество групп в ДОУ  Общеразвивающей направленности - 9 Первая младшая группа (2-3 года) 1 Младшая группа (3-4 года) 3 Средняя группа  (4-5 лет) 2 Старшая группа  (5- 6 лет) 1 Подготовительная группа (6-7 лет) 2 Компенсирующей направленности - 3 Старшая логопедическая группа (5- 6 лет) 1 Подготовительная логопедическая группа  (6-7 лет) 2 ИТОГО: 12 Годовой календарный учебный график 1 Начало учебного года 03.09.2018г 2 Окончание учебного года 31.05.2019г 4 Количество недель в учебном году 36 недель 5 Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. Продолжительность работы – 12 часов, ежедневно, с 7.00 до 19.00 ч. 6 Режим работы в летний период 15.07.2019 - 30.08.2019 (в режиме дежурного сада)  Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками.  



3 - 5  ноября  2018 года – День народного единства 30 декабря  2018 года по  8 января 2019 года – Новогодние праздники 23 - 24 февраля 2018 года – День защитника Отечества 8 - 10 марта 2019 года – Международный женский день 1 - 5  мая 2019 года – Праздник Весны и Труда 9 - 12 мая 2019 – День Победы  Максимально допустимый объем образовательной  грузки    Группы Образовательная нагрузка  в течение дня Образовательная нагрузка  в неделю Первая младшая (р/в) 20 минут 1 час 40 минут Младшая 30 минут 2 часа 30 минут Средняя 40 минут 3 часа 20 мин Старшая 45 минут 3 часа 45 минут Подготовительная 90 минут 7 часов 50 минут Перерыв между НОД не менее 10 минут  Основные виды образовательной деятельности на неделю Содержание Первая младшая (р/в) Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель- ная группа Речевое развитие 2 1 1 1 2 Познавательное развитие (ФЦКМ,ФЭМП) 1 2 2 3 4 Художественно-эстетическое развитие: - Рисование - Лепка  - Аппликация - Музыка 

  1 1  - 2 

  1 1 раз           в 2 недели 1 раз           в 2 недели 2 

  1 1 раз           в 2 недели 1 раз           в 2 недели 2 

  2 1 раз           в 2 недели 1 раз           в 2 недели 2 

  2 1 раз                 в 2 недели 1 раз                 в 2 недели 2 Физическое развитие           



Физическая культура 3 3 3 3 3 Итого 10 10 10 13 14  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Утренняя гимнастика  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Комплекс закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Дежурства   Ежедневно Ежедневно Ежедневно Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Самостоятельная деятельность детей Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Система педагогической диагностики (мониторинг) достижения детьми  планируемых результатов освоения образовательной программы  дошкольного образования   Система педагогической диагностики (мониторинга) проводиться в процессе образовательной деятельности  в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики  их развития в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования.  



Объект педагогической диагностики (мониторинга)  Формы и методы Периодичность   Длительность  Сроки  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 
    2 недели     октябрь,    апрель,    

  Праздничные мероприятия, традиции и развлечения ДОУ  Мероприятия  Дата проведения День знаний Сентябрь Осенние праздники (по группам) Октябрь День здоровья  Ноябрь  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Ноябрь Праздник «День Матери» Ноябрь Новогодние праздники (по группам) Декабрь Прощание с елочкой Январь Спортивный праздник «День защитника Отечества»  Февраль Праздники к Дню 8 марта (по группам) Март Развлечение «Масленица»  Март Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами Апрель День Космонавтики Апрель День рождения детского сада Апрель День Победы Май  Работа с родителями  Период проведения Мероприятия 



Сентябрь 2018года Общее родительское собрание «Задачи работы детского сада на 2018-2019 учебный год» Групповые родительские собрания  Октябрь 2018 года Создание в семье оптимальных условий для полноценного развития детей с нарушениями речи Ноябрь 2018 года Фестиваль открытых мероприятий Декабрь 2018 года Консультация «Музыка и праздники в кругу семьи» Январь 2019 года Круглый стол «Играем вместе с ребенком» Февраль 2019 года Консультация «Роль отца в воспитании ребенка-дошкольника» Март 2019 года Мастер-класс «Куколки из бабушкиного сундучка» Апрель 2019 года Фестиваль открытых мероприятий  Май 2019 года   Общее родительское собрание «Эффективность образовательной  и  оздоровительной работы  детского сада  в 2018-2019 учебном году» «Давайте познакомимся» - встреча с родителями вновь поступивших детей   В течение года Консультации педагогов и специалистов Образовательные проекты Совместные праздники, досуги, выставки художественного творчества  Праздники, конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями  Сентябрь Фотовыставка «Маленькие путешественники» Октябрь «Осенние фантазии» (Поделки из природного материала) Ноябрь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Декабрь Выставка  художественного творчества «Мастерская Деда Мороза» Январь Выставка рисунков  «Детям  блокадного Ленинграда» Февраль Фотовыставка «Вместе с папой» Март Фотовыставка  «Расти коса до пояса»  Апрель Выставка поделок из бросового материала «Космическое путешествие» Апрель  Выставка художественного творчества «Светлая Пасха» Май Выставка рисунков «Славный День Победы»  



  Работа ДОУ в летний оздоровительный период   С 15 июля 2019 года  по 30 августа 2019 года 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 в летний оздоровительный период   Мероприятие Дата Досуг «Школа юных пешеходов» Июль Спортивный досуг  «Вместе весело играть» Июль Конкурс «Песочные фантазии», «Наш цветник», «Летняя лаборатория на участке» Июль- Август Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» Июль Спортивный досуг «Мой веселый, звонкий мяч» Август Музыкальный досуг «У солнышка в гостях» Август Выставки художественного творчества «Летний вернисаж на асфальте», «Мастерская Старичка-Лесовичка» Июль-Август Целевые прогулки:  «Деревья и кустарники нашего участка», «Наш цветник» Июль-Август Тематические  дни:  «День здоровья»,  «День секретиков», «День волшебника», «День путешественника» Июль-Август   Работа с родителями в летний период  Мероприятие Сроки проведения Консультация  «Обеспечение безопасности детей в летний период» Июль Конкурс плакатов «Осторожно - дорога» Июль Консультация «Познавательное развитие детей летом»  Август Фотоколлаж «Путешествуем всей семьей» Август   



 


