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Пояснительная записка
к годовому учебному календарному графику (далее-учебному графику) 

ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга

Учебный график ГБДОУ разработан в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 18
Приморского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 учебный год в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».)
Учебный график разработан в соответствии с нормативно - правовыми 
документами:
- 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 
программам - образовательным программам дошкольного 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 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249

Учебный график определяет содержание и организацию образовательного 
процесса ГБДОУ, строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально - 
коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, познавательное 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Учебный график является нормативным документом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 
проведение образовательной деятельности в ГБДОУ. В нем распределено 
количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, 
строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 
Образовательная программа рассчитана на семь возрастных ступеней:

• Группа кратковременного пребывания /вторая группа раннего 
возраста/
• Вторая группа раннего возраста 2-З года
• Младшая группа 3-4 года
• Средняя группа 4-5 лет
• Старшая группа 5-6 лет
• Подготовительная к школе группа 6-7 лет



Количество 
возрастных групп

17

Начало учебного года 01.09.2020
Окончание учебного 
года для групп 12 ч 
пребывания

31.08.2021

Окончание учебного 
года для групп 
кратковременного 
пребывания

31.05.2021

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) 
для групп с 12 ч. 
пребыванием

С 01.09.2020 по 31.08.2021 г.

Продолжительность
учебного года (период
реализации
Образовательной
программы
дошкольного
образования ГБДОУ
для групп
кратковременного
пребывания

С 1.09.2020 по 31.05.2021 г.

Режим работы 
учреждения в учебном 
году

• ежедневно 12 часов: с 7.00 до 19.00
• для групп кратковременного пребывания: с 9.00 до 

13.00
Пятидневная рабочая неделя для всех групп дошкольного 
учреждения.

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Режим работы в 
летний период

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии 
с договором об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования

Дополнительные дни 
отдыха, связанные с 
государственными 
праздниками

4 ноября 2020 г. - День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2021 г. - Новогодние каникулы;
7 января 2021 г. -  Рождество Христово;
23 февраля 2021г. - День защитника Отечества;
8 марта 2021 г. - Международный женский день;
1 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда;
9 мая 2021 г. - День Победы;
12 июня 2021 г. - День России.



Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной 

программы дошкольного образования

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без 
отрыва от образовательного процесса ГБДОУ, 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
педагогической

диагностики
(мониторинга)

Формы и методы 
педагогической 

диагностики

Периодичность
проведения

педагогической
диагностики

Длительность
проведения

педагогической
диагностики

Сроки
проведения

педагогической
диагностики

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательных 
областей: 
«Социально
коммуникативное

-Наблюдение

Сентябрь
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно
эстетическое
развитие»,
«Физическое
развитие».

-Анализ
продуктов
детской
деятельности

2 раза в год 2 недели Май

Организация мониторинга развивающей предметно-пространственной 
среды в ГБДОУ для реализации образовательной программы

дошкольного образования

Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная 
Образовательной программой дошкольного образования предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, включая



психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические и т.д. Мониторинг развивающей предметно
пространственной среды в ГБДОУ для реализации образовательной 
программы дошкольного образования 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 (РППС).

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение 
дня (формы непрерывной образовательной деятельности)
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Допустимый
объём

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Всего НОД 10 10 10 13 15

Длительность
непрерывной

образовательной
деятельности

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки (НОД)

1час 30 
мин.

2часа 30 
мин

3 часа 20 
мин

5 ч. 25 
мин.

7 ч 30 мин


