ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 9 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

ПРИНЯТ
Педагогическим советом
ГБДОУ детского сада № 9
Московского района Санкт-Петербурга
Протокол от 30.08.2017 г № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ детский сад № 9
Московского района Санкт-Петербурга
________________Ф. З. Сайфутдинова
Приказ от 31.08.2017 г. № 64

Календарный учебный график
реализации адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими
нарушениями речи)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 9 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
(ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга)

Санкт-Петербург
2017

Календарный учебный график является документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в ГБДОУ
детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ).
Календарный учебный график учреждения разработан
в соответствии с
действующими нормативными документами:
1.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
2.
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
организациях».
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года № 26,
3.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).
4.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования".
5. Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи,
с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга (Далее - Адаптированная образовательная
программа).
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом, утверждается приказом заведующего до начала учебного года.
Все изменения, вносимые ГБДОУ в календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем и
доводятся до всех участников образовательного процесса.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с календарным учебным графиком.
Специфика образовательной деятельности - коррекционная направленность
образовательного процесса с учетом психофизиологических особенностей детей с ОВЗ;
Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи
Подготовительная
Старшая

Содержание

Количество
возрастных
групп
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели

(6-7 лет)

(5-6лет)

2

3

Начало учебного года
01.09.2015
Окончание учебного года
31.08.2018
Пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии

Продолжительность
учебного года (период
реализации
Адаптированной
образовательной
программы)
Режим работы в
учебном году
ГБДОУ

Режим работы в
летний
оздоровительный
период
Праздничные дни
Праздничные
(нерабочие дни)

с законодательством Российской Федерации
36 недель
(период реализации Адаптированной образовательной программы)

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, 07.00 до 19.00 часов.
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
федерации.
С 06.06.2017 по 20.08.2018 г.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах
согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 28.08.15 г.)
4 ноября – День народного единства
1,2,3,4,5,6,7,8,9 января – Новогодние и Рождественские праздники
22,23 февраля – День защитника Отечества
7,8, марта – Международный женский день
1,2,3 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12, 13 июня – День России

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы
дошкольного образования
Педагогическая диагностика (мониторинга) проводится без отрыва от
образовательного процесса ДОУ, 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 адаптированной образовательной программой дошкольного образования.
Объект
педагогической
диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные
достижения детей в
контексте
образовательных
областей:
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»,
«Физическое
развитие».

Анализ

Формы и
методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

Сроки
проведения
педагогической
диагностики

-Наблюдение
-Анализ
продуктов
детской
деятельности
- Анкетирование
родителей

2 раза в год

1-2 недели

Сентябрь
Май

январь 2018,

май 2018

заболеваемости
детей

Организация мониторинга развивающей предметно-пространственной среды в
ГБДОУ
для реализации адаптированной образовательной программы
Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная адаптированной
образовательной программой
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 адаптированной
образовательной программы, 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

Сроки проведения оценивания
материально-технических и
информационно-методических условий
Оценивание личного участия
педагогических работников в создании
РППС
Самооценка личного участия
педагогического работника в создании
РППС

группы компенсирующей
направленности
старшая
подготовительная
(5-6- лет)
(6-7- лет)
сентябрь 2017
декабрь 2017
декабрь 2017 май 2018
(проводится Комиссией по оценке условий
качества образовательной деятельности)
декабрь 2017
май 2018

График проведения массовых мероприятий
Событие
День Знаний, здравствуй детский сад
Праздник Осени (по возрастным группам)
Дни Здоровья
Праздник «День Матери»
Новогодние утренники (по возрастным группам)
День Защитника Отечества
Масленица
Международный женский день
День смеха
День Космонавтики
День Земли
День Победы

Сроки/ даты проведения
01.09.2017г.
с 22.10.2017г. по 23.10.2017г.
4.11.2017г.
20.04.2018
27.11.2017
с 22.12.2017г. по 29.12.2017г.
17.02.2018г.
09.03.2018г. по 11.03. 2018г
03-04.03.2018г.
01.04.2018г.
12.04.2018г.
22.04.2018г.
04-06.05.2018г.

День защиты детей
День России
Дни театра

01.06.2018г.
12.06.2018г.
30.10.2017
17.03.2018
постоянно

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные
концерты
Мероприятия проводимые в летний оздоровительный период
Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я
01.07.2018г.
и ты»
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши
17.07.2018г.
лучшие друзья»
Музыкальное развлечение «Лето красное»
01.08.2018г.

Взаимодействие с родителями
Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи
Содержание

Старшая
№1

Периодичнос
ть проведения
родительских
собраний

Сентябрь,
февраль, май

Подготовительн
ая
№2

Старшая
№3

Подготовительн
ая

Старшая
№5

№4

Сентябрь,
февраль, май

Сентябрь,
февраль, май

Сентябрь,
февраль, май

Сентябрь,
февраль, май

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

«Здравствуй,
Осень!»
«Новый год»
«8 Марта»

«Здравствуй,
Осень!»
«Новый год»
«8 Марта»
«Выпускной»
«День России»

«Здравствуй,
Осень!»
«Новый год»
«8 Марта»

«День России»

«Здравствуй,
Осень!»
«Новый год»
«8 Марта»
«Выпускной»
«День России»

Тематические праздники
«День знаний»
Сентябрь

«День знаний»

«День знаний»

Май

«День Победы»

«День Победы»

Май

«День города»

«День города»

«День
знаний»
«День
Победы»
«День
города»

«День
знаний»
«День
Победы»
«День
города»

Дни
ноябрь
открытых
дверей
Праздники традиционные
«Здравствуй,
Октябрь
Декабрь
Март
Апрель-май
Июнь

Осень!»
«Новый год»
«8 Марта»

«День
России»

«День Победы»
«День города»

«День
России»

Досуговые мероприятия
сентябрь

Давайте
познакомимся

Давайте
познакомимся

февраль

«Масленица»

«Масленица»

Февраль

«День
защитника
Отечества»
спортивный
досуг с папами

«День
защитника
Отечества»
спортивный
досуг с папами

апрель

Конкурс чтецов

Конкурс чтецов

Давайте
познакомимс
я
«Масленица
»
«День
защитника
Отечества»
спортивный
досуг с
папами
Конкурс
чтецов

Давайте
познакомимся
«Масленица»
«День
защитника
Отечества»
спортивный
досуг с папами
Конкурс чтецов

Давайте
познакомимс
я
«Масленица
»
«День
защитника
Отечества»
спортивный
досуг с
папами
Конкурс
чтецов

Выставки, конкурсы, акции
Сентябрь

Выставка
«Дары осени»

Выставка
«Дары осени»

декабрь

Конкурс
«Лучшее
Новогоднее
поздравление»
Смотр «Самая
красивая
группа»

Конкурс
«Лучшее
Новогоднее
поздравление»
Смотр «Самая
красивая
группа»

апрель

Конкурс чтецов

Конкурс чтецов

Выставка
детского
рисунка
«Любимый
город»

Выставка
детского
рисунка
«Любимый
город»

май

Выставка
«Дары
осени»
Конкурс
«Лучшее
Новогоднее
поздравлени
е»
Смотр
«Самая
красивая
группа»
Конкурс
чтецов
Выставка
детского
рисунка
«Любимый
город»

Выставка
«Дары осени»
Конкурс
«Лучшее
Новогоднее
поздравление»
Смотр «Самая
красивая
группа»

Конкурс чтецов
Выставка
детского
рисунка
«Любимый
город»

Выставка
«Дары
осени»
Конкурс
«Лучшее
Новогоднее
поздравлени
е»
Смотр
«Самая
красивая
группа»
Конкурс
чтецов
Выставка
детского
рисунка
«Любимый
город»

