ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад
№ 25 Центрального района СПб)

№
1
2
3
4

Годовой календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
Содержание
Режим работы
Продолжительность учебного года
Количество недель в учебном году (продолжительность учебного года)
Сроки проведения каникул, их начало и окончание; дни здоровья

7.30 – 19.30
Начало учебного года: 03.09.2018
Конец учебного год: 31.08.2019
52 недели
Зимние каникулы: 28.12.2018 – 17.01.2019
Весенний день здоровья: 12.04.2019.
Летний день здоровья: 03.06.2019.
Летние каникулы: 01.06.2019 – 31.08.2019.

Месяц
Сентябрь

Ясли № 1
Горошинки

Ясли № 2
Малышки

Младшая Средняя
Непоседы
1-я речевая
старшая
Колокольч Шалуниш старшая
ики
ки
03.09.2018- праздничное событие «День Знаний-ура! Снова вместе все друзья!»
03.09. - 07.09.2018- «Неделя Безопасности в детском саду, дома и на улице «
05.09.2018-игровой тренинг «Эти правила важны! Эти правила нужны!»
26-28.09.2018 – спортивные досуги «Осенний марафон»

2-я речевая
3-я речевая
подготовител старшая
ьная

Октябрь

01.10.2018 – праздничное событие «Прекрасно, что есть музыка на свете!»
30.10.2018 – 02.11.2018 – Осенние утренники
08.10.2018 – 26.10.2018 – Выставка семейного творчества к международному Дню мультфильмов.

Ноябрь

-

4-речевая
старшая

05.11-16.11.2018-выставка творческих работ «Дорога без опасности» (первый тур районного конкурса)
19.11.2018-23.11.2018- «Неделя настоящих друзей»
20.11-23.11.2018-выставка детских рисунков «Мамина улыбка, мамины глаза»
21.11.2018-Всемирный
тренинги
«Трям, здравствуйте!»
20.09.2018- 27.09.2018-конкурс
творческих работ к день
Дню приветствий.
Воспитателя иИгровые
дошкольных
работников
23.11.2018-праздничное событие, посвященное Дню Матери и юбилею Н. Носова «МЫ С МАМОЙЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!»
20.11-23.11.2018-выставка детских рисунков «Мамина улыбка, мамины глаза»
23.11.2018– Праздничное событие «Пусть всегда будет мама!»
Декабрь

10.12 – 21.12.2018–
выставка
поздравительных
Новогодних открыток
“Новогодняя
мозаика»

10.12 –
21.12.2018–
выставка
поздравительных
Новогодних
открыток
“Новогодняя
мозаика»

11.12 – 22.12.2018– Конкурс творческих работ и поздравлений «Новогодняя
мозаика».

25.12 – 28.12.2018 года новогодние утренники «Мы встречаем Новый год!»

Январь

14.01.2019– Праздничное событие «Старый
новый год»

14.01.2019 – Праздничное событие «Старый новый год».
2 декада января 2019- Городская олимпиада по естественным наукам для
дошкольников «УМКА-2018».
25.01.2019 – музыкально-литературная композиция, посвященная Дню снятия
блокады Ленинграда.

Февраль

11.02.2019 - 15.02.2019
Спортивные досуги

11.02.2019 -15.02.2019
Спортивные досуги

08.02.2019 – игра по станциям «День научных открытий»,
посвященная Дню российской науки.

«Малыши-крепыши»

«Малыши-крепыши»

18.02-22.02.2019-спортивные досуги, посвященные Дню защитника
Отечества и Дню родного языка «Тот герой, кто за Родину горой!»

18.02. -22.02.2019-семейная 18.02. -22.02.2019фотовыставка «Наши
семейная
папы-молодцы!»
фотовыставка «Наши
папы-молодцы»

18.02-22.02.2019-выставка творческих работ (рисунок, фотография,
аппликация) «Наши лучшие бойцы - это папы -молодцы!»

Март

05.03.-07.03.2019-музыкальные праздники ,посвященные Международному женскому дню
18.0322.03.2019создание
творческой
работы
«Белая
ромашка»

18.03-22.03.201918.03-22.03.2019-Неделя охраны природы и
создание творческой здоровья
работы «Белая
ромашка»
18.03-22.03.2019-социальная акция «Белая
ромашка. Творческие мастерские по
созданию плакатов «Живи, дыши!»
22.03.2019- экологическая форум «Знают
даже дети, нужен мир и чистота планете»,
посвященный Международному дню Земли
и Всемирному дню воды.

Апрель

27 марта 2019 – международный день Театра. Театрализованное представление.
01.04.2019 –
01.04.2019- праздничное событие «Улыбки и смех сегодня для всех»
праздничное
событие
03.04.2019– участие в Городском фестивале фантазийной моды.
«Улыбки и смех
сегодня для
12.04 -18.04.2019 – Физкультурный досуг «Космические старты»
всех”
22.04. - 26.04.2019 – выставка рисунков, фотографий, посвященная
Дню Вселенной, «Наша Земля-это шар голубой, где посчастливилось
жить нам с тобой»»
25.04.2019 – 30.04.2019 – выпускные праздники «До свидания,
детский сад!»

Май
20.05-27.05.2019 - семейная
фотовыставка «Мы по городу
гуляем, Петербург нас
удивляет...»

30.04.2019 –
07.05.2019–
Акция
«Узелок на
память»

30.04-07.05.2019-конкурс тематических уголков

20.05 27.05.2019 –
Конкурс артокно,
посвященный
Дню рождения
города.

20.05 – 27.05.2019 – конкурс арт-окно, посвященный Дню рождения
города.

«Помним! Чтим! Гордимся!»
08.05.2019– праздничное событие «День Победы»

27.05.2019-праздничное событие «С Днем рождения, любимый город!»

