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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №27 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2017 – 2018 учебный год 
№ Содержание Группы 

Группа дошколь-

ного возраста 

(3-4 года) 

Вторая младшая 

Группа дошко-

льного возраста 

(4-5 лет) 

Средняя 

Группа до-

школьного 

возраста 

(5-6 лет) 

Старшая 

Группа дошколь-

ного возраста 

(6-7 лет) 

Подготовительная 

1 Количество возрас-

тных групп 

1 1 1 1 

2 Начало учебного 

года 

01.09.2017 года 

3 Окончание учебно-

го года 

31.08.2018 года 

4 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскре-

сенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

5 Продолжительность 

учебного года 

43 недели 

6 Режим работы уч-

реждения в учеб-

ном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскре-

сенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Продолжительность работы 12 часов 

ежедневно, с 7.00 – 19.00 час 

7 Режим работы в 

летний период 

01.06.2018 г. – 15.07.2018 г. 
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Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования 

 

Содержание Группы  

Группа дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Вторая младшая 

Группа дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Средняя 

Группа дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

Старшая 

Группа дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

Подготовительная 

Сроки прове-

дения педаго-

гической  

диагностики 

 (Мониторинга) 

Сентябрь 

Апрель-май 

Анализ заболе-

ваемости детей 
Два раза в год 

Анализ диагно-

стики психоло-

гической го-

товности детей 

к обучению в 

школе 

  

  

  

   Апрель-май 

 

Взаимодействие с родителями 

Содержа-

ние, 

месяц 

Группы  

Группа дошкольного воз-

раста 

(3-4 года) 

Вторая младшая 

Группа дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Средняя 

Группа дошкольного 

возраста 

(5-6 лет) 

Старшая 

Группа дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

Подготовительная 

Периодич-

ность про-

ведения 

собраний 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний «Я живу в Санкт-Петербурге!», Праздник «Мой любимый детский сад», посвя-

щённый Дню воспитателя и всех дошкольных работников, традиционные велогонки в Юсу-

повском саду «Быстрое колесо»  

Октябрь Осенние праздники «Осень чудная пора», Спортивно –музыкальный квест «Дорогою добра» 

 

Ноябрь День здоровья - спортивный досуг на улице с участием родителей, тематический день «День 

Матери», тематический досуг, посвященный Дню Матери, Мастер классы «Воспитываем доб-

ротой»  

Декабрь Мастер класс «Мастерская Деда Мороза», Новогодние утренники   «Сказочный новый год», 

Конкурс фотогазет  «Ух ты, зимушка-зима» 

Январь Музыкальное развлечение Рождественские колядки- «Приходила коляда накануне рождества», 

Тематический день «Ленинград –город – герой!», Торжественная линейка «День снятия бло-

кады Ленинграда», Спортивный досуг «Зимние приключения!» 
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Февраль  Спортивный праздник, посвященный 23 февраля совместно с родителями «Русские богаты-

ри!», Тематические недели «Наши замечательные папы», Праздник масленицы «Широкая мас-

леница», «В гостях у Солнышка» (родительские посиделки), Мастер класс из бросового мате-

риала «Очумелые ручки» 

Март Тематическая неделя, изготовление фотогазет «Наши замечательные мамы»  

 Утренник к празднику 8 марта «Мама, милая моя», Мастер класс работа с бросовым материа-

лом, тесто- пластика 

Апрель Тематический день, Совместный досуг «День нехочухи», ежегодная Акция «Открытка Вете-

рану», «Всемирный День Здоровья», День открытых дверей «Детский сад наш общий дом» 

(открытые просмотры, оформление фотовыставок в группах), Мастер- класс тематические по-

делки из бросового материала- «На какую захотим, на такую полетим!» (День космонавтики), 

Выпускной праздник «До свиданья детский сад!», Акция «Открытка Ветерану» 

Май Тематический день, линейка «День победы!» (возложение цветов к Стелле) 

Тематическая неделя «Санкт-Петербург» Праздник (посвященное Дню города)  
(Квест- игра «Город красок» 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного про-

цесса 

Сентябрь Конкурс осенних поделок «Осенняя мозаика» 

Октябрь Конкурс поделок ОБЖ «Наша безопасность», Конкурс осенних поделок «Осенняя мозаика»  

Ноябрь Конкурс по ПДД 

Декабрь Конкурс фотогазет «Ух ты, зимушка-зима», конкурс для всех групп детского сада 

«Новогодние чудеса!» (украшение групп) 

январь Выставка фотогазет «Мой папа самый лучший»  

Февраль Выставка работ с мастера класса 

Март Выставка фотогазет «Наши замечательные мамы»  

Апрель Конкурс-выставка рисунков ко Дню космонавтики 

 

Май Конкурс рисунков на асфальте «Санкт-Петербург»  

 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства (4,5,6 ноября выходные); 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 

 23 февраля – День защитника Отечества (23,24,25 февраля выходные); 

 8 марта – Международный женский день (8, 9, 10, 11 марта выходные); 

1  мая – Праздник Весны и Труда (28 апреля рабочий день, 29,30 апреля, 

1,2 мая выходные); 

9 мая – День Победы (9 мая выходной); 

12 июня – День России (9 июня рабочий день, 10,11,12 июня выходные) 

 

 

 


