Календарный учебный график – является нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 84 Калининского района Санкт-Петербурга.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- СанПиН 2.4.1.3049.13-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Уставом ГБДОУ№84.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
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 каникул, их начало и окончание
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы ДОУ;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом
совете и утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения,
вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего
образовательным учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84
Калининского 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 на 2019-2020 учебный год
Режим работы ГБДОУ детский сад № 84 – 07.00-19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
Функционируют 11 групп.
Содержание

Возрастные группы
Средняя группа
с 4 до 5 лет

Группа раннего
возраста с 1,5 до 3 лет

Младшая группа
с 3 до 4 лет

Старшая группа
с 5 до 6 лет

2

2

2

3

Подготовительная
группа
с 6 до 7 лет
2

02.09.2019

02.09.2019

02.09.2019

02.09.2019

02.09.2019

30.05.2020

30.05.2020

30.05.2020

30.05.2020

30.05.2020

01.06. 2020 –
31.08.2020

01.06. 2020 –
31.08.2020

01.06. 2020 –
31.08.2020

01.06. 2020 –
31.08.2020

01.06. 2020 –
31.08.2020

Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
Окончание учебного
года
Летний
оздоровительный
период
График каникул

21.01.2019-25.01.2019

Продолжительность
учебного года всего,
т.ч.

Во время каникул дети посещают ДОУ. Проводятся совместные мероприятия эстетического и оздоровительного направления –
музыкальные, физкультурные, художественно-творческие. Организуются спортивные и подвижные игры, развлечения, увеличивается
продолжительность прогулки.
учебная неделя 5
учебная неделя 5 дней учебная неделя 5 дней учебная неделя 5 дней - учебная неделя 5 дней дней - 36 недель в
36 недель в год
36 недель в год
36 недель в год
36 недель в год
год

21.01.2019-25.01.2019

21.01.2019-25.01.2019

21.01.2019-25.01.2019

21.01.2019-25.01.2019

1 полугодие

18 недель, 90 дней

18 недель, 90 дней

18 недель, 90 дней

18 недель, 90 дней

18 недель, 90 дней

2 полугодие

20 недель, 85 дней

20 недель, 85 дней

20 недель, 85 дней

20 недель, 85 дней

20 недель, 85 дней

Продолжительность
учебной недели
Длительность
непрерывной
образовательной
деятельности

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

в 1-ю половину дня
во 2-ю половину дня
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки
в 1-ю половину дня
во 2-ю половину дня
Перерыв между
периодами НОД

10 минут
8 минут

15 минут
15 минут

20 минут
20 минут

25 минут
25 минут

30 минут
30 минут

10 минут
10 минут

30 минут

40 минут

1ч 15 минут

1ч 30 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

Сроки проведения
педагогической
диагностики

02.09. 201913.09.2019
20.04.202030.04.2020
-

02.09. 2019-13.09.2019
20.04.2020-30.04.2020

02.09. 2019-13.09.2019
20.04.2020-30.04.2020

02.09. 2019-13.09.2019
20.04.2020-30.04.2020

02.09. 2019-13.09.2019
20.04.2020-30.04.2020

-

-

02.09. 2019-20.09.2019
13.04.2020-30.04.2020

02.09. 2019-20.09.2019
13.04.2020-30.04.2020

4 ноября, 1-8 января,
23 февраля, 8 марта,
1 мая,
9 мая,
12 июня

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля, 8 марта, 1 мая,
9 мая,
12 июня

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля, 8 марта, 1 мая,
9 мая,
12 июня

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля, 8 марта, 1 мая,
9 мая,
12 июня

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля, 8 марта, 1 мая,
9 мая,
12 июня

Сроки проведения
педагогической
диагностики для
речевых групп
Праздничные дни

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной
программы дошкольного образования. Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от
образовательного процесса ОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный
подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с
реализуемой образовательной программой дошкольного образования.
Объект
Формы и методы
Периодичность
Длительность
Сроки
педагогической диагностики
педагогической
проведения
проведения
проведения
(мониторинга)
диагностики
педагогической
педагогической
педагогической
диагностики
диагностики
диагностики
Индивидуальные достижения детей в

-Наблюдение

2 раза в год

2 недели

Сентябрь-апрель

контексте образовательных областей:
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Физическое развитие»

-Анализ продуктов
детской деятельности
-Анкетирование
родителей

общеразвивающие
группы, 3 недели
речевые группы

