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Пояснительная записка  
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к ор-

ганизации образовательного процесса в учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
№ 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ)  

Годовой календарный учебный график ГБДОУ на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации  
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошколь-
ного образования» ;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 
отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального госу-
дарственного стандарта дошкольного образования».  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические и индивидуальные особенности вос-
питанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

-количество групп, режим работы ГБДОУ; 

-продолжительность учебного года, учебной недели; 

-сроки проведения каникул (их начало и окончание); 

-работа ГБДОУ в летний оздоровительный  период; 

-праздничные дни; 

- регламент образовательного процесса, максимально допустимый объем образовательной  нагрузки; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

-перечень проводимых мероприятий  с воспитанниками и их семьями;   
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ГБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующего ГБДОУ по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

ГБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за не реализацию в полном объе-
ме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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Организация образовательной деятельности в соответствии с Уставом: 

Режим работы ГБДОУ – рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней.  Выходной - суббота, воскресенье и государственные праздники. 

 

1. Количество групп ГБДОУ  
 

Количество групп всего 9 групп 
 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных    

150человек ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юри-дических лиц; 
 

Вид групп ДОО Кол-во Возрастной  Нормативный 

 групп состав   

срок   

освоения 

      ОП ДО 

Общеразвивающей направленности       

Группа раннего возраста общеобразовательной направленности кратковременного пребыва- 1 с  1 года  до 3 1 год 

ния (группа 5 часового пребывания)  лет     

Группа раннего возраста общеобразовательной направленности (группа 12 часового пребы- 1 с  2 лет до 3 1 год 

вания)  лет     

Группа общеобразовательной направленности (группа 12 часового пребывания) 3 с  3 лет до 7 до 4 лет 

  лет     

Компенсирующей направленности       

Группа  раннего возраста для детей с ограниченными возможностями здоровья (группа 5 1 с  1  года  до 3 1 год 

часового пребывания)  лет     

Группа для детей с тяжелыми нарушениями речи  (группа 12 часового пребывания) 1 с  5 лет до 7 до 2 лет 

  лет     

Группа для детей со сложным дефектом развития (группа 12 часового пребывания) 1 с  2 лет до 7 до 5 лет 

  лет     

Группа для детей с умственной отсталостью легкой степени (группа 12 часо- 1 с  3 лет до 7 до 4 лет 

вого пребывания).  лет     
 
 

Группы 12-ти часового пребывания: с 7.00 до 19.00. 

Группа раннего возраста для детей с ограниченными возможностями здоровья кратковременного пребывания: 8.30 -13.30;  
Группа раннего возраста общеобразовательной направленности кратковременного пребывания: 14.00 – 19.00 
Работа в летний период с 7.00 до 19.00 
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2. Продолжительность учебного года 
 

 

Содержание Возрастные группы         
 

 

Группы раннего 

возраста: 

1младшая группа 

Ладушки (2-3); 

Кроха, Теремок, 

(1-3 лет) 
  

Вторая   млад- Средняя Старшая Подготови- Разновоз- 
 

шая группа группа группа тельная к растная  
 

(3-4 лет) (4-5 лет) (5-6 лет) школе  группа для 
 

Непоседы Капельки Искорки группа  детей с ОВЗ 
 

    (6-7 лет)  (3-7 лет)  
 

    Почемучки Радуга, Лу- 
 

      чики   
 

Количество возрастных групп в каждой паралле- 3 1 1 1  
1 

 
2 

  
 

ли 
       

 

         
 

Начало учебного года 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017  01.09.2017  01.09.2017 
 

Окончание учебного года 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018  31.05.2018  31.05.2018 
 

Сроки проведения каникул 
28.12.2017 - 28.12.2017 - 28.12.2017 - 28.12.2017 -  28.12.2017 - 28.12.2017 - 

 

10.01.2018 10.01.2018 10.01.2018 10.01.2018  10.01.2018  
10.01.2018  

   
 

 01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

01.06.2018 - 

31.08.2018 

 01.06.2018 - 01.06.2018 - 

31.08.2018 

 

Работа в летний период  31.08.2018  
 

             
 

Продолжительность учебного года, всего недель, 
37 

  
37 37 37 

 
37 

 
37 

  
 

в том числе: 
      

 

            
 

1-е полугодие (недель) 17   17 17 17  17  17   
 

2-е полугодие (недель) 20   20 20 20  20  20   
 

Продолжительность учебной недели (дней) 5   5 5 5  5  5   
 

          По индиви- 
 

Максимально допустимый объем недельной об- 
         дуальным 

 

         образова-  

разовательной нагрузки (НОД), включая реализа- 
         

 

100 
  150 240 375 

 510 
 тельным 

 
 

цию ДОП 
     

 

         маршрутам  

          
 

          сопровож- 
 

          дения  
 

Регламент  образовательного процесса  (первая  и 20 мин   30 мин 40 мин 75  мин  (1  90   мин (3 По индиви- 
 

вторая половина дня)      раз в неде-  раза  в  неде- дуальным 
 

Объем   недельной   образовательной   нагрузки      лю)  лю)  образова- 
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определен в соответствии с санитарно – эпиде-     50  мин (4 60 мин (2 тельным 

миологическими требованиями СанПиН     раза  в не- раза  в  неде- маршрутам 

2.4.1.3049 – 13 №26 от 15.05.2013.      делю  лю)   сопровож- 

            дения 

     20 мин  (2 25  мин (4 30 мин (4  

   - - раз в  неде- раза  в не- раза в  неде- - 

     лю)  делю)  лю)    
 

 

3. Продолжительность учебной недели Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ГБДОУ 
 

 

4. Летний оздоровительный период  
с 1 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитар-
но-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 28.08.15 г.)  
Совместная образовательная деятельность проводится только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направле-
ний (музыкальные, спортивные, изобразительные искусства). 

 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 

4 ноября 2017 года – День народного единства 

с 28 декабря по 10 января 2018года новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 – День России 

 

6. Регламент образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь-апрель) 
 

Содержание Группы   раннего воз- Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

 раста от 2 до 3 лет  «Непоседы» «Капельки» «Почемучки» школе группа  

 

«Ладушки»; 

Теремок», «Кроха»  от 3 до 4 лет от 4до 5 лет от 5 до 6 лет «Искорки»  
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            от 6 до 7 лет  

    Начало Оконча- Начало Оконча- Начало Оконча- Начало Оконча- Начало Оконча- 

     ние  ние  ние  ние  ние 

Прием  детей,  осмотр, 07.00 08.20 07.00 08.20 07.00– 08.20 07.00 08.25 07.00 08.30 

самостоятельная            

деятельность детей,           

игры,  общение,           

утренняя гимнастика           

Подготовка  к  завтраку, 08.20 08.55 08.20 08.55 08.20 08.50 08.25 08.55 08.30 08.55 

завтрак             

Совместная деятель- 08.55 09.00 08.55 09.00 08.50 09.00 08.55 09.00 08.55 09.00 

ность взрослого с           

детьми: игры, общение           

/или              

Самостоятельная дея-           

тельность             

детей, подготовка к           

непрерывной образова-           

тельной деятельности.           

Непрерывная   09.00 09.10 09.00 09.15 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.30 

образовательная            

деятельность             

Динамическая пауза 09.10 09.20 09.15 09.25 09.20 09.30 09.25 09.35 09.30 09.40 

Непрерывная   09.20 09.30 09.25 09.40 09.30 09.50 09.35 10.00 09.40 10.10 

образовательная            

деятельность             

Динамическая пауза       10.00 10.10 10.10 10.20 

Непрерывная           10.20 10.50 

образовательная            

деятельность             

Самостоятельная дея- 09.30 09.40 09.40 10.05 09.50 10.10 10.10 10.35 10.50 11.00 

тельность             

детей:  игры,  общение           

по интересам             

(в том числе индивиду-           

альное              
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общение педагога   с           

детьми)              

Подготовка к прогулке, 09.40 11.40 10.05 12.00 10.10 12.10 10.35 12.15 11.00 12.25 

прогулка,  возвращение           

с прогулки             

Самостоятельная дея- 11.40 11.55 12.00 12.20 12.10 12.25 12.15 12.30 12.25 12.35 

тельность             

детей:  игры,  общение           

по интересам             

Подготовка   к   обеду, 11.55 12.15 12.20 12.50 12.25 12.55 12.30 13.00 12.35 13.00 

обед              

Подготовка ко сну, 12.15 15.15 12.50 15.00 12.55 15.00 13.00 15.00 13.00 15.00 

дневной сон             

Постепенный подъем, 15.15 15.30 15.00 15.25 15.00 15.30 15.00 15.35 15.00 15.35 

оздоровительные            

процедуры             

Подготовка к полднику, 15.30 15.55 15.25 15.50 15.30 15.55 15.35 16.00 15.35 16.00 

полдник              

Совместная деятель- 15.55 16.55 15.50 16.50 15.55 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 

ность взрослого с           

детьми   и/или   непре-           

рывная образователь-           

ная деятельность            

Подготовка к прогулке, 16.55 18.30 16.50 18.50 17.00 18.50 17.00 18.30 17.00 18.50 

прогулка              

Совместная деятель- 18.30 19.00 18.50 19.00 18.50 19.00 18.30 19.00 18.50 19.00 

ность взрослого с           

детьми:              

игры, общение, досуги.           

Уход домой             
 

 

Теплый период года (май-август) 

 

Содержание Группы   раннего   воз- Вторая  младшая  груп- Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
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   раста от 2 до 3 лет па  «Капельки»  «Почемучки»  школе группа  

   «Ладушки»  «Непоседы»  от 4до 5 лет  от 5 до 6 лет  «Искорки»  

   «Теремок», «Кроха» от 3 до 4 лет       от 6 до 7 лет  

   Начало Оконча- Начало  Оконча- Начало  Оконча- Начало  Оконча- Начало  Оконча- 

    ние   ние   ние   ние   ние 

Прием детей  на  улице 07.00 08.00 07.00  08.20 07.00–  08.20 07.00  08.20 07.00  08.20 

осмотр,  самостоятель-               

ная                 

деятельность  детей,               

игры,  общение,               

утренняя гимнастика               

Подготовка  к  завтраку, 08.00 08.30 08.20  08.50 08.20  08.50 08.20  08.50 08.20  08.50 

завтрак                 

Игры, самостоятельная 08.30 09.25 08.50  09.30 08.50  09.35 08.50  09.40 08.50  09.40 

деятельность, второй               

завтрак                 

Подготовка к прогулке, 09.25 11.30 09.30  11.50 09. 35  12.00 09.40  12.15 09.40  12.20 

образовательная               

деятельность на               

прогулке,  прогулка,               

возвращение  с               

прогулки                 

Подготовка к   обеду, 11.30 12.10 11.50  12.20 12.00  12.30 12.15  12.40 12.20  12.50 

обед                 

Подготовка  ко    сну, 12.10 15.00 12.20  15.10 12.30  15.10 12.40  15.00 12.50  15.00 

дневной сон                 

Постепенный подъем, 15.00 15.20 15.10  15.30 15.10  15.30 15.00  15.30 15.00  15.30 

воздушные,  водные               

процедуры                 

Подготовка к полдни- 15.20 15.45 15.30  16.00 15.30  16.00 15.30  16.00 15.30  16.00 

ку, полдник                 

Игры, досуги, общение 15.45 16.20 16.00  16.20 16.00  16.30 16.00  16.30 16.00  16.40 

и самостоятельная дея-               

тельность по                 

интересам                 
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Подготовка к прогулке, 16.20 18.00 16.20 18.20 16.30 18.30 16.30 18.30 16.40 18.40 

прогулка,  возвращение           

с прогулки           

Игры,  общение, досу- 18.00 19.00 18.20 19.00 18.30 19.00 18.30 19.00 18.40 19.00 

ги. Уход домой.           
 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия)  
 

 

Группы  раннего  возраста Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

от 2 до 3 лет «Непоседы» «Капельки» «Искорки» (Лучики) группа 

«Ладушки» от 3 до 4 лет от 4до 5 лет от 5 до 6 лет «Почемучки»(Лучики) 

«Теремок», «Кроха»    от 6 до 7 лет  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ для 
детей дошкольного возраста:  

1ч 40 мин. 2 ч 30 мин. 4 ч 6 ч. 25 мин. 8ч 30 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:   

Не более 10 минут Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 

Длительность непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию:  

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:   

Допускается Не более 30 минут Не более 40 минут Не более 50 минут Не более 1ч 30 мин. 
осуществлять     

образовательную     

деятельность     

в 1 и 2 половину дня     

(по 8-10 минут).     

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 минут  

Непрерывная образовательная деятельность во второй половине дня:   

- - - Может  осуществляться  во  2-ой  половине  дня  после 

   дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю, еѐ продол- 

   жительность должна составлять не более 25-30 минут в 

   день.  
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) недопустимо проводить за 
счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

- Не чаще 1 раза в неделю (не более 15 мин) Не чаще 2 раз Не чаще 3 раз 

  в неделю в неделю 

  (не более 25 минут) (не более 30 минут) 

 

7. График проведения массовых мероприятий  
 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2017г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 20.10.2017г. по 27.10.2017г. 

День работника дошкольного учреждения 27.09. 2017 г 

Праздник «День Матери» 27.11.2017 г 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 22.12.2017 г. по 28.12.2017 г. 

День Защитника Отечества 23.02 2018 г. 

Масленица 12.02. 2018 – 18.02.2018 г. 

Международный женский день 08.03.2018 г. 

День смеха 01.04.2018г. 

День Космонавтики 12.04.2018г. 

День Земли 22.04.2018г. 

День Победы 09.05.2018г. 

День защиты детей 01.06.2018г. 

День России 12.06.2018г. 

День театра 27.03 2018 г. 

День семьи День книги 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты постоянно 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

(указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ)  

Музыкально-спортивный праздник ко Дню защиты детей 01.06.2018г. 

Спортивные досуги  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру- в течение летнего периода 

зья»  

Музыкальное развлечение «Лето, лето к нам пришло» в течение летнего периода 
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Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья»  21.07.2018г. 

Спортивный праздник «День Нептуна»  28.07.2018г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!»  28.08.2018г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ  Июнь-август 

Экскурсии в природу  Июнь-август 

Целевые прогулки  Июнь-август 

Мероприятия тематических недель, дни именинников  Ежедневно, июнь-август 

  
Перечень проводимых праздников, развлечений, выставок для воспитанников 

 

№п/п Содержание события   Сроки/ даты проведения Ответственный 
 

    Методические выставки  
 

1. 

 Новинки литературы     
 

2. Парциальные  программы  по  ознакомлению   
 

 детей  с  традициями  русского  быта,  Старший воспитатель 
 

 экологического воспитания дошкольников В течение учебного года  
 

3. Здоровьесберегающие технологии В   
 

 ГБДОУ     
 

4. Современные формы сотрудничества с се-   
 

 мьей и социумом     
 

5. Реализуем ФГОС ДО:     
 

 

Презентация центров в группах по ПДД, 

ОБЖ, экологическому воспитанию, 

формирование элементарных 

математических представлений    
 

    Выставки детских работ  
 

1 "Как я провел лето!"   сентябрь  
 

2 Осенние фантазии   октябрь  
 

3 Фоторепортаж "Домашние питомцы"  ноябрь  
 

      
 

5 "Птицы зимой"   декабрь  
 

 "Новогодние  фантазии"(Мастерская  Деда  
Воспитатели групп 

 

 Мороза)    
 

     
 



6. "Вот   моя   улица,   вот 

мой   дом родной" (Безопасность на дороге) 

Январь 2018  
 

   
 

7 Защитники Отечества   февраль  
 

      
 

8 "Весна стучится в окна"   март  
 

9 Моя любимая мама   март  
  

10 Космодром  апрель   

11 Тематические выставки  ежемесячно   

12 По произведениям детских писателей  февраль, март   

13 Праздники  нашей  страны   «День  Победы» май   

      

 "Мой любимый город"     

 «День семьи»     

   Выставки композиций   

1 Осенние фантазии (из природного материла) сентябрь  Воспитатели групп 

      

2 "Новогодние  фантазии"  (бросовый  мате- декабрь   

 риал)     

3 "Космодром" (ручной   труд, конструирование Апрель  2018   

  из бумаги, бросового материала)     

4 "Пасхальные яйца"  апрель 2018    

   

 
Тематические дни, недели   

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

п/п      

1 

Спортивно - музыкальное развлечение 

к празднованию Дня Знаний     

Старший воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Педагоги групп 

    

2. Неделя "Безопасность на дороге" 

- тематические беседы, совместная деятельность 

-информация на сайте для родителей 

(информационные уголки) 

- музыкальные досуги 

сентябрь Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Педагоги групп 

   

   

   

   



 - выставка рисунков 

- праздник  по ПДД « Дорога безопасности» 

-целевая прогулка к проезжей  части 

- конкурс рисунков по ПДД 

  

   

   

   

   

   
      

 - тематические беседы по ПДД 

- Встреча с юными инспекторами движения ГБДОУ 

СОШ № 422 

   

    

3 День пожилого человека  1 октября  Старший воспитатель 

 - тематические беседы по теме    

Музыкальный 
руководитель 

 

-Социальная акция «Подари внимание» 

(изготовление поздравительных окры-   Педагоги групп 

 ток  «Мои  бабушка и дедушка»)     

 -  музыкальный  концерт  для  жителей    

 социального дома воспитанниками    

 старшего дошкольного возраста     

4 

День народного единства 

- тематические беседы, совместная де- 

ятельность 

-информация на сайте для родителей 

(информационные уголки) 

 

4 ноября  Старший воспитатель 

   

Музыкальный 
руководитель 

   Педагоги групп 

    

    

    

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

День матери 

-музыкальный досуг 

-тематические беседы в группах 

- встречи - посиделки совместно с родителями 

-выставка рисунков 

«Моя мама лучше всех», « Ко дню защиты 

животных»  

Всемирный день домашних животных 

-социальная акция «Помоги животным Ковчега» 

 26 ноября  Старший воспитатель 

  

Музыкальный 
руководитель 

  Педагоги групп 

   

   

   

27 - 30 ноября   



(центр кризисной передержки г. Кронштадта) 

7. Неделя инвалидов 

- изготовление открыток 

- тематические беседы по теме 

Неделя новогодней елки 

- мастерская Деда мороза 

-новогодние утренники 

 декабрь  Старший воспитатель 

    

Музыкальный 
руководитель 

    Педагоги групп 

     

     

     

8. Рождественская неделя 

- гостиная "Рождественские колядки" 

- Выставка продуктивной совместной 

деятельности детей и взрослых 

«Эх ты, зимушка-зима!» 

День снятия блокады Ленинграда 

- музыкально - литературный  досуг 

-экскурсия  в музей истории Кронштадта 

январь  Старший воспитатель 

   

Музыкальный 
руководитель 

   Педагоги групп 

    

    

    

    

    
     
     

     

9. День памяти А.С. Пушкина февраль Старший воспитатель 

 - тематические беседы Музыкальный руководитель 

 

-литературные гостиные 

Масленичная неделя Педагоги групп 

 День защитника отечества  

 - спортивно - музыкальный праздник  

 - выставка детского творчества  

   

10. Книжкина неделя март Старший воспитатель 

 -тематическая  беседа  «Творчество С. Я. Маршака» Музыкальный руководитель 

 -посещение детской библиотеки Педагоги групп 

 -музыкальное развлечение  

 -выставка детской литературы  

 

-пополнение библиотеки в группах 

- социальная акция «Подари книгу»  



11. Международный день театра март Старший воспитатель 

 - Театральные странички» - выступле- Музыкальный руководитель 

 ние театральной студии ДОО Педагоги групп 

  Руководитель театральной студии 

12. Международный день птиц март Музыкальный руководитель 

 -тематические беседы Педагоги групп 

 -оформление выставок Руководитель театральной студии 

 -КВН «Знатоки природы»  

13. Неделя "Нескучного здоровья" 

- тематические  встречи  "Уроки  Айболита" 

- спортивное мероприятие "Мама, папа, я - 

спортивная семья 

- спортивные мероприятия с педагогами 

"Веселые старты 

- районные соревнования между воспитанниками 

ГБДОУ № 17 и ГБДОУ 

№4"Сильные и ловкие" 

- выставка детских работ 

"Мы за здоровый образ жизни" 

День Земли 

апрель Старший воспитатель 

 Музыкальный руководитель 

 Педагоги групп 

 Инструктор по физической культу- 

 ре 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 -тематические беседы    

 -оформление выставок    

 -фольклорный досуг    

14. Неделя  этикета 

-тематические  занятия  в  дошкольных группах  
«Уроки вежливости» 

-драматизация   сказки 

В. Катаева 

«Цветик – семи цветик» 

- развлечение для детей 

«Вежливые дети» 

-изготовление 

Апрель  

 1 день  

   

 2 день  

   

 3 день  

   

 4 день  

   



 книжек для младших дошкольников 

- выставка рисунков в группах « Что 

такое хорошо" 

  

 5 день  

15. День Победы   май Старший воспитатель 

 -тематические беседы   Музыкальный руководитель 

 -праздничный концерт   Педагоги групп 

 -выставка детских работ    

16. День семьи   май Воспитатели 

 -конкурсы    Специалисты 

 -спортивный праздник с родителями   

 -тематические беседы    

17. День защиты детей  1 июня Музыкальный руководитель 

 -праздничный концерт   Педагоги групп 

 - оформление выставок в группах   

 -конкурс рисунков на  асфальте   

18. День ВМФ   июль Педагоги групп 

      Инструктор по физической культу- 

      ре 

19. Реализация  проекта  «Вот  оно,  какое Июнь - август Музыкальный руководитель 

 наше лето!»    Педагоги групп 

 

8. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 
 
Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДО, осуществляется в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осу-
ществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования (адапти-

рованной образовательной программой дошкольного образования).  
Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ОП ДО (в соответствии с Положением о системе 
мониторинга ГБДОУ) (взависимости от вида группы) 

 

Объект  Формы и методы пе- Периодичность   про- Длительность  прове- Сроки проведения пе- 
 

педагогической  диагностики дагогической диагно- ведения   педагогиче- дения педагогической дагогической  диагно- 
 

(мониторинга)  стики  ской диагностики диагностики стики 
 

Индивидуальные достижения      
 



детей  в  контексте образова-      
 

тельных областей:  
-Наблюдение 

    
 

«Социально-коммуникативное 
    

 

-Анализ продуктов дет- 
   

 

развитие»,  2 раза в год 
 Сентябрь  

 ской деятельности 1-2 недели  

«Познавательное развитие»,  Май  

Анкетирование роди- 
  

 

«Речевое развитие»,    
 

телей 
    

 

«Художественно-эстетическое 
    

 

     
 

развитие»,       
 

«Физическое развитие».      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Работа с родителями 

 

Форма  Содержание работы Время   проведе- Ответственные 

   ния  

Рекламный блок    

Изучение соци- Популяризация деятельности детского сада через информацию для родителей 

Обновление рекламы ГБДОУ и групп "Визитная карточка Солнышка" 

 Заведующий 

ального запроса Октябрь 2017г. Специалисты 

семьи    

Создание имиджа Обновление сайта ГБДОУ 

 Выявление потребности в образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников через анкетирование 

 

 Выявление степени удовлетворенности родителями качества 

образовательной деятельности в ГБДОУ через анкетирование 

Совместные вечера, досуги  

 (Цель: установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их 

реализация.) 

Сентябрь 2017 
 
 

Декабрь  2017 

 
 

В  течение  

учебного года 

 

ДОУ  Заведующий 

  Специалисты 

   

   

  Педагоги групп 
 

    

1 раз в неделю 
 

Ежемесячно 

 

 

    Презентация «Интересные  страницы из жизни детского сада» 

Индивидуальные собеседования с родителями для выявления их проблем 

в обучении и воспитании, изучение потребностей  родителей 

 Ознакомление  родителей с образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 4 на 2017 – 2018  учебный год (размещение 

на сайте, родительские собрания) 

 Информирование родителей о работе официального сайта, где размещены 

федеральные и региональные практики по родительскому просвещению  

(htt://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/) 
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/luchshie-regionalnye-praktiki-

roditelskogo-prosveshcheniya/sankt-peterburg/  

 

    

   Специалисты 

   Старший  воспи- 

   татель 

   заведующий 

   

сентябрь 

2017     

       

Работа с семьями воспитанников      

http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/luchshie-regionalnye-praktiki-roditelskogo-prosveshcheniya/sankt-peterburg/
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/luchshie-regionalnye-praktiki-roditelskogo-prosveshcheniya/sankt-peterburg/


Банк данных 

по семьям  
воспитанников 

Сбор сведений о детях группы, оформление социального паспорта семьи 
Изучение запроса потребностей семей микрорайона в дополнительных услугах 

Анкетирование (выявление социального запроса родителей) 

Проведение анкетирования (тестирования) родителей в рамках 

независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ 

 

сентябрь 2017 
 

 

декабрь 2017  

 

апрель 2018  

Педагоги групп, 
специалисты 

 
Нормативные 

документы 
Заключение договора с родителями воспитанников ДОУ 

Договор о сотрудничестве в сфере образовательных услуг (платных) 

Знакомство с нормативно - правовыми документами  (Закон «Об образовании, 

ФГОС ДО) 

Сентябрь, 

октябрь 2017 

Заведующий 

 

 

 

      

Совместные мероприятия детей, родителей и педагогов      

Привлечение ро- Участие родителей в совместной проектной деятельности группы; В  течение учеб- Воспитатели, 
дителей  Поддержка семейных традиций - семейные альбомы, уголки в группах ного  года,  в  со- специалисты, 

к участию  "Наши традиции", "Семейные странички"; ответствии  с ст. воспитатель. 

в деятельности Оформление семейных газет к тематическим дням; перспективным  

ДОУ   Организация и проведение дней именинников для детей. планом работы.  

   В рамках Недели Окружающей среды: творческая выставка «Осенние      

   фантазии»;      

   Музыкальный досуг ко дню Матери (чаепитие с родителями по груп-      
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 пам);     

 Смотр – конкурс в Мастерской Деда Мороза: «Новогодние фантазии»;    

 Развлечение «Веселые старты с папами»»    

 Фольклорный праздник «Широкая Масленица»    

 День театра. Семейный проект «Театральные странички»;    

 Совместный Проект «Неделя Нескучного Здоровья»;    

 Семейный праздник «День семьи»;    

 Участие в постановке инсценировок, танцевальных номеров;    

 

Участие в акциях: «Подари внимание!», «Внимание - дети!», «Добрая зима 

пернатым», «День чистоты», «Помоги фонду- бездомным животным»    

      

 Подготовка к районным и городским мероприятиям: смотры, конкурсы, фести-    

 вали;     

 Участие в педагогических советах;    

 Совместная разработка индивидуальных планов развития детей в ГБДОУ и    

 дома для создания оптимальных, индивидуальных программ с учетом: уровня    

 развития детей, результатов деятельности ребенка за год, педагогического роста    

 педагогов и родителей, запросов семьи    

 Пополнение Книги «Семья ХХI века».    

Досуговые  меро- Детские праздники, досуги (по плану педагогов); В  течение  учеб- Воспитатели, 
приятия Праздник Взросления – 1 сентября; ного  года,  в  со- специалисты, 

 

День матери: Конкурс «А ну-ка, мамы!» 

КВН «Знатоки Природы» ответствии с ст. воспитатель. 

 День защитника отечества: «Веселые старты к 23 февраля»; перспективным   

 8 марта Женский день;  планом работы.   

 День театра  «Театральные странички»;    

 «Весѐлая Масленица»;     

 Неделя «Нескучного здоровья»;    

 Мама, папа, я – спортивная семья;    

 Встреча с ветеранами ВОВ;     

 Семейный праздник  «День семьи»;    

     

Участие родителей в работе самоуправления ДОУ, участие в контроле    

 Организация работы родительского комитета; В  течение  учеб- Заведующий 

 Участие в работе Попечительского совета; ного года  Ст. воспитатель 



 Участие в Педагогических советах;   Мед. работники. 

 Участие в заседаниях Совета ГБДОУ;    



 


