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Календарный учебный график  

реализации образовательной программы дошкольного образования на 

2018-2019 учебный год  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга  

(ГБДОУ детский сад №25 Центрального района Санкт-Петербурга)  
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Содержание  группы общеразвивающей направленности  

Группы для детей 

раннего возраста 
(1,5 -2 и 2-3 года)  

2-ая 

младшая  
(3-4 года)  

средняя  
(4-5- лет)  

Старшего 

возраста  

(5-7) 

Количество возрастных групп  1\1 1  1  1  

Начало учебного года   01.09.2018  

Окончание учебного года  31.08.2019  

Продолжительность учебной недели  Пятидневная  рабочая  неделя.  Выходные:  суббота,  

воскресенье и праздничные дня в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года 

(период реализации Образовательной 

программы дошкольного образования 

ГБДОУ   

  

    42 недели  
(период реализации Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ)  

Режим работы учреждения в учебном 

году  

ежедневно 12 часов: с 7.30 до 19.30    
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

Режим работы в летний период  01.06.2019-15.07.2019  
В летний период исключаются виды детской деятельности с 

повышенной интеллектуальной нагрузкой;  

по возможности образовательная деятельность организуется на 

улице  

  

Организация педагогической диагностики (мониторинга/) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения  

Образовательной программы дошкольного образования   

  

 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, включая:  

• педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с 

 оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

• детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе 

образовательной деятельности;  

• карты развития детей;  

• различные шкалы индивидуального развития.  

  

Организация мониторинга развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ 

для реализации образовательной программы дошкольного образования   

  

  Группы для 

детей раннего 

возраста 
(1,5 -2 и 2-3 года)  

2-ая 

младшая  
(3-4 года)  

средняя  
(4-5- лет)  

Старшего возраста  

(5-7) 



 

Сроки проведения 

педагогической диагностики  

сентябрь – октябрь 2018, май 

2019  
 сентябрь – октябрь  

2018, апрель  

2019  

Анализ заболеваемости детей  январь 2019, май 2019     

Анализ диагностики готовности 

детей к обучению в школе  

сентябрь – октябрь 2018, май 

2019  

  

 сентябрь – октябрь  
2018, апрель  

2019  

 Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная Образовательной 

программой дошкольного образования и Образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т.д..  

 Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды является составляющей 

оценки качества условий образовательной деятельности для реализации образовательных 

программ ГБДОУ, и включает в себя:  

- оценивание материально-технических условий,  

- оценивание информационно-методических условий,  

- оценивание личного участия педагогических работников ГБДОУ в создании развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС);  

- самооценка педагогического работника результативности личного участия в создании 

развивающей предметно-пространственной среды  

  

  

  

Содержание  группы общеразвивающей направленности  

Группы для детей 

раннего возраста 
(1,5 -2 и 2-3 года)  

2-ая 

младшая  
(3-4 года)  

средняя  
(4-5- лет)  

Старшего 

возраста  

(5-7) 

Сроки проведения 

оценивания материально-

технических и 

информационно-методических 

условий  

до августовского педсовета 2018  

 (в процессе написания рабочих программ),  

сентябрь-октябрь 2018 (заседание Совета родителей ГБДОУ) 

декабрь  2018 (в процессе обновления паспортов групп и других 

учебных помещений)  

Оценивание личного 

участия педагогических 

работников в создании 

РППС  

 декабрь 2018 (проводится Комиссией по оценке условий качества 

образовательной деятельности)  апрель 2019 (на педсовете в 

форме ярмарки педагогических идей «Компетентность педагогов в 

условиях ФГОС дошкольного образования»)  

Самооценка личного участия 

педагогического работника в 

создании РППС  

      май 2019  

 

  

  



 

Содержание, месяц  группы общеразвивающей направленности  

Группы для детей 

раннего возраста 
(1,5 -2 и 2-3 года)  

2-ая 

младшая  
(3-4 года)  

средняя  
(4-5- лет)  

Старшего возраста  

(5-7) 

Периодичность проведения 

родительских собраний  сентябрь 2018, апрель 2019  
сентябрь 2018, 

декабрь 2018, апрель 

2019  

Праздничные мероприятия, традиции, развлечения  

сентябрь 2018  Осенние старты на улице (в рамках мониторинга ОО «Физическое развитие»)  

Установочные родительские собрания  

    
Велогонка «Быстрое колесо» в рамках 

районной акции «Здорово жить – здорово»  

Развлечение 

«Если добрый 

ты»  

Осенние 

старты на 
улице (в 
рамках 
мониторинга 
ОО  
«Физическое 

развитие»)  

Осенние 

старты на 
улице (в 
рамках 
мониторинга 
ОО  
«Физическое 

развитие»)  

День знаний  

Беседы по ПДД  Игры и развлечения на улице по ПДД  

      
Ознакомительная экскурсия  

в библиотеку  

октябрь 2018    Экскурсия в Пожарную часть  

Совместная образовательная деятельность в рамках проекта «Детки и 

марионетки»  

Субботник  

      

Театральная экскурсия в 
театр марионеток  

«Путешествие в волшебную 

страну кукол»  

      
Интерактивное мероприятие 

с библиотекой «Мохнатая 

азбука Б.Заходера»  

ноябрь 2018  Осенние праздники  

  

Совместное 

мероприятие, 

посвящ. Дню 

матери  

  Круглый стол «Подготовка к 

школе детей дошкольного 

возраста. Особенности для 

детей, идущих в школу с 6ти 

лет»  

Выставка «Детки и марионетки»  

Театральная встреча «Шоу марионеток» с участием родителей и актеров 

театра марионеток Е.С.Деммени (предположительно с Аркадием Мирохиным 

и его молодыми актерами)  

Совместные мероприятия в рамках осенней неделя здоровья: неделя здоровья 

и здорового образа жизни (первая неделя)  

декабрь 2018  Новогодние праздники  

Совместная деятельность в рамках проекта «Школа кукольника»  

январь 2019  Колядки  

Прощание с новогодней елкой. Показ кукольных спектаклей на зимнюю 4 

тематику  



 

 

Взаимодействие с родителями. 

  Совместные мероприятия в рамках зимней недели здоровья: зимние забавы 

(для младшего и среднего возраста), зимние виды спорта (для старшего и 

подготовительного) (первая неделя после рождественских каникул)  



 

 

 
    

Памятные встречи «Ленинградский цветок 

жизни»  

      

Тематическое посещение 

библиотеки или встреча с 

куклами театра марионеток, 

которые в годы войны 

выступали на фронте  
(«Похождение Фрица»   

С.Маршака)  

февраль 2019  Спортивные праздники. 

Посвященные Дню защитника 

Отечества  

Развлечения «Папа может…» Спортивные 

праздники «богатырские забавы»  

Совместная образовательная деятельность в рамках проекта «Игры Поляны 

Бианки» (согласно графику)  

Интерактивное 

мероприятие  

   с библиотекой «Игры Поляны  

Бианки» (к 125-летию со 

дня  

рождения В.Бианки  

март 2019  Праздники, посвященные Международному женскому дню  

Масленичные гуляния  

      

Интерактивное мероприятие 

с библиотекой «Крокодил в 

Петрограде» (к 100-летию со 

дня выхода книги 

К.Чуковского)  

Совместная деятельность в рамках весенней недели здоровья (последняя 

неделя)  

Совместная образовательная деятельность в рамках проекта «Игры Поляны 

Бианки» (согласно графику)  

апрель 2019  Совместные мероприятия к Дню космонавтики «Может огроменная эта вся 

Вселенная…»  

Совместная образовательная деятельность в рамках проекта «Игры Поляны 

Бианки» (согласно графику)  

Опросник «Родитель и детский сад»  

Субботник  

май 2019  
    

Тематические посещения библиотеки (День 

рождения Санкт-Петербурга)  

Организация «Стены памяти»  

      
Тематический праздник 

выпускников  

      
Акция «Клумба 

выпускников»  

июнь 2019  Праздник коммуникативной тематики  

Конкурс «Алые паруса» на создание лучшего кораблика для 

игрэкспериментирования   к 50-летию праздника  

Развлечение «Плыви, плыви кораблик» с использованием продуктов 

конкурса «Алые паруса»  



 

Игровое путешествие по 

экологическим тропам 

«Цветик-семицветик»  

Игровое путешествие по экологическим 

тропам « Как баба-Яга с Кикиморой 

субботник проводили»   

День лентяев  

июль 2018  Развлечение «Движение с уважением»  

Фестиваль дворовых игр  

Детско-родительские проекты ГБДОУ на 2018-2019 учебном году  

Детки и марионетки  сентябрь-ноябрь 2018  

Школа кукольника  декабрь 2018  

5  

  

Новогодние сказки моего города  декабрь 2018  

Ленинградский цветок жизни    январь 2019  

Игры Поляны Бианки  январь-апрель 2019  

Стена памяти    май 2019  

Плыви, плыви, кораблик или 

Алые паруса  
июнь 2019  

Путешествие по экологическим 

тропам  
июнь 2019  

Выставки, конкурсы, фестивали  на уровне детского сада  

ноябрь 2018  детки и марионетки  

январь 2019  
  

Групповые выставки «Лениградский цветок 

жизни»  

февраль 2019  Выставка «Игры Поляны Бианки»  

май 2019  Стена памяти  

июнь 2019  Выставка «Алые паруса»   

Выставки, конкурсы, фестивали  на уровне района  

Конкурс детского творчества 

«Наша безопасность»  
01.11.2018-30.12.2018  

Конкурс «Центральные 

ритмы»  
01.02.2019-01.04.2019  

Конкурс на лучшее исполнение 

песни «Мелодии Невы»  
02.04.2019-30.04.2019  

Соревнования «ГТО…»  
    

дата будет известна в 1-ой половине 

учебного года  

В течение учебного года предполагается участие в конкурсах и выставках, организованных детской 

библиотекой им.А.С.Пушкина, сотрудниками ПСО, ВДПО, Пожаной части №2 Центрального района, театром 

марионеток им. Е.С.Деммени  

  

  

Праздничные дни  

  

04.11.2018  День народного единства  

05.11.2018  Перенос выходного дня субботы 04.11.2017  

31.12.2018 – 08.01.2019  Новогодние каникулы (07.01.2019 – Рождество Христово)  

23.02.2019  День защитника Отечества  

08.03.2019  Международный женский день  

09.03.2019  Перенос выходного дня воскресенья 11.03.2019  

01.05.2019  Праздник весны и труда  

02.05.2019  Перенос выходного дня субботы 05.01.2019  



 

03.05.2019  Перенос выходного дня воскресенья 06.01.2019  

09.05.2018  День Победы  

10.05.2019  Перенос праздничного дня  воскресенья 23.02.2019  

  

Длинные выходные 2019 года  

Начало / Конец  Дней  Название  

30 Декабря / 8 Января  10  Новогодние каникулы 2019  

8 Марта / 10 Марта  3  Международный женский день  

1 Мая / 5 Мая  5  Праздник весны и труда  

9 Мая / 12 Мая  4  День Победы (вторые майские) 

2 Ноября / 4 Ноября  3  День народного единства  

  

6  

  


