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Пояснительная записка 

       Календарный учебный график – локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга. 

      Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012)   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.3648-20).  

 Уставом ГБДОУ. В 2020-2021 учебном году в общеразвивающих группах ГБДОУ 

детский сад № 279 Московского района реализуется - Основная образовательная программа 

дошкольного образования.   

       Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

       Содержание календарного учебного графика включает в себя следующую 

информацию:  

 режим работы ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга;   

 продолжительность учебного года;   

 количество недель в учебном году;   

 сроки проведения каникулярных дней, их начало и окончание;   

 перечень проводимых каникул, их начало и окончание;   

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы;   

 праздничные дни;   

 особенности работы в летний период.   

       Календарный учебный график обсуждается и согласуется с Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Содержание Группы общеразвивающей направленности 

Общеразвивающая 

группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 г. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2022 г. 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная      рабочая      неделя.       

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дня в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность 

учебного года 

(период реализации 

42 недели (период реализации Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 279) 



Образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

ГБДОУ 

Режим работы 

учреждения в 

учебном году 

Ежедневно 12 часов: с 7.00 до 19.00 Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Режим работы в 

летний период 

01.06.2022-15.07.2022. В летний период исключаются виды 

детской деятельности с повышенной интеллектуальной нагрузкой; 

по возможности образовательная деятельность организуется на 

свежем воздухе 

 

 

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной программы 

дошкольного образования 

       Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга 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.   

 

 

Организация мониторинга развивающей предметно-пространственной среды в 

ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга для реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 Общеразвивающая 

группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

сентябрь-октябрь 2021,  

апрель-май 2022 

сентябрь-октябрь 

2021,  

апрель 2022 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

январь 2021, 

май 2022 

 

Анализ диагностики 

готовности детей к 

обучению в школе 

сентябрь-октябрь 2021,  

май 2022 

сентябрь-октябрь 

2021,  

апрель 2022 

 

       Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга, предусмотренная Образовательной программой 

дошкольного образования предполагает   оценивание   качества   условий   образовательной   

деятельности, включая 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 детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга, и включает в 

себя:  

 оценивание материально-технических условий,  

 оценивание информационно-методических условий,  

 оценивание   личного   участия   педагогических   работников   ГБДОУ детский сад 

№ 279 Московского района Санкт-Петербурга в создании развивающей предметно-

пространственной среды;  

 самооценка педагогического работника результативности личного участия в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Содержание Группы общеразвивающей направленности 

 Общеразвивающая 

группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

Сроки проведения 

оценивания 

материально-

технических и 

информационно-

методических 

условий 

- август 2021 (до педагогического совета) (в процессе 

написания рабочих программ),  

- сентябрь-октябрь 2021 (заседание Совета родителей 

ГБДОУ)  

- декабрь 2021 (в процессе обновления паспортов групп и 

других учебных помещений) 

Оценивание личного 

участия 

педагогических 

работников в 

создании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- декабрь 2021 (проводится Комиссией по оценке условий 

качества образовательной деятельности)  

- апрель 2022 (на пед. совете в форме ярмарки педагогических 

идей) 

Самооценка личного 

участия 

педагогического 

работника в создании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

- май 2022 

 

 

Взаимодействие с родителями 

Содержание, 

месяц 

Группы общеразвивающей направленности 

Общеразвивающая 

группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

Общеразвивающая 

разновозрастная 

группа (5-7 лет) 



Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

сентябрь 2021, апрель 2022 сентябрь 2021, 

декабрь 2021, 

апрель 2022 

Праздничные мероприятия, традиции, развлечения 

Сентябрь 2021 Осенние старты на улице (в рамках мониторинга «Физическое 

развитие») 

 Тематическое 

посещение 

библиотеки 

Развлечение «Если 

добрый ты» 

Весёлые старты на 

улице   

День знаний 

Беседы по ПДД Игры и развлечения на улице по ПДД 

Октябрь 2021  Викторина «Умняшки» 

Осенние праздники «Осень золотая» 

 Тематическое 

посещение 

библиотеки 

Совместная деятельность в рамках проекта «Экологическая 

тропа» 

Субботник 

Ноябрь 2021  Совместное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

матери 

Круглый стол 

«Подготовка к 

школе детей 

дошкольного 

возраста» 

Организация выставки совместно с родителями «Безопасность 

дорожного движения» 

Показ театрализованного представления на осеннюю тематику 

Совместные мероприятия в рамках осенней недели здоровья: 

неделя здоровья и здорового образа жизни (первая неделя) 

 Тематическое 

посещение 

библиотеки 

Декабрь 2021 Новогодние праздники 

Тематические мероприятия 

Январь 2022 Колядки 

Прощание с новогодней елкой.  Показ театрализованного 

представления на зимнюю тематику 

Совместные мероприятия в рамках зимней недели здоровья: 

зимние забавы 

  Тематическое 

посещение 

библиотеки 

Совместная образовательная деятельность в рамках проекта 

Февраль 2022 Спортивные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Масленичные развлечения 



Март 2022 Праздники, посвященные Международному женскому дню 

Совместная деятельность в рамках весенней недели здоровья 

(последняя неделя месяца) 

Апрель 2022 Совместные мероприятия к Дню космонавтики 

Опрос «Родитель и детский сад» 

Субботник 

Май 2022   Тематические 

посещения 

библиотеки 

Тематический 

праздник, 

посвященный 

выпускному балу 

(До свидания 

детский сад) 

Июнь 2022 Праздник, посвященный «Дню защиты детей» 

День театрализованных игр, посвященный пушкинскому дню 

в России 

Спортивные досуги в рамках фестиваля дворовых игр 

Развлечение «Движение с уважением» 

Игровое путешествие по экологическим тропам «Путешествие 

за живой водой» 

Июль 2022 Развлечение «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья!»  

День спортивных игр с мячом  

День театрализованных игр  
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