


  - Федеральным государственным  образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 

  - Уставом ДОУ 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников с ОВЗ и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

  Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья, 

предусмотренных уставом ДОУ; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников с ОВЗ; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОУ; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом  заведующего  ДОУ. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

  Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение  детский сад № 83 комбинированного вида Приморского района 

Санкт – Петербурга   несет ответственность за реализацию  в полном объеме 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ  в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

Годовой календарный график 



№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

  старшая подготовительная 

 

1 Количество групп 2 1 

2 Начало учебного 

года 

01.09.2021г 

3 Окончание 

учебного года 

31.08.2022г 

4 Количество недель 

в учебном году 

52 недели 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя.  Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством  РФ.  

Продолжительность работы – 12 часов, 

ежедневно, с 7.00 до 19.00 ч. 

6 Режим работы в 

летний период 

15.07.2023 –31.08.2023  (в режиме дежурного 

сада) 

 

                             Организованная  образовательная деятельность 

ООД Наименование возрастной группы 

Старшая Подготовительная 

Начало ООД 9.00 9.00 

Окончание ООД 10.35 10.50 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (количество 

занятий/ количество 

минут) 

5 часов 40  

минут 

7 часов 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на один день 

3 по  25 

минут 

3 по  30 минут 

Перерыв между ООД Не менее 10 минут 

 

Основные виды организованной образовательной деятельности  

Содержание Наименование  возрастной группы 

старшая Подготовительная 

«Развитие речи» 2 2 

«Познавательное 

развитие» 

-ФЭМП 

-Формирование 

 

 

 

1 

 

 

 

2 



целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

1 

 

1 

«Чтение худ. 

литературы» 

ежедневно 

«Художественное 

творчество» 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

- конструирование 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

«Физическая культура» 3 3 

«Музыка» 2 2 

Общее количество 13 14 

 

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Содержание Наименование возрастной группы 

Старшая Подготовительная 

Сроки 

проведения 

диагностики 

01.09.2022-

15.09.2022 

 

15.05.2023-

26.05.2023 

01.09.2022-15.09.2022 

 

15.05.2023-26.05.2023 

Анализ уровня 

двигательной 

активности, 

развития 

физических 

качеств 

 

01.09.2022-

15.09.2022 

 

13.05.2023-

26.05.2023 

 

01.09.2022-15.09.2022 

 

13.05.2023-26.05.2023 

Анализ уровня 

заболеваемости 

ежеквартально 

Анализ 

диагностики 

психологической  

готовности детей 

к обучению в 

школе 

  

 

13.05.2023-26.05.2023 

 

 

 



Образовательная деятельность в режимных моментах 

Группы Старшая Подготовительная 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение  

художественной  

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Группы        Старшая Подготовительная 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

Взаимодействие с родителями 

Содержание Наименование возрастной группы 

старшая Подготовительная 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 – сентябрь 

2 – февраль 

3 - май 

1 – сентябрь 

2 – февраль 

3 - май 

Рекомендации «Адаптация детей в детском саду» 

Фотовыставка «Моя семья» 

 

Анкетирование 

Изучение 

родительски

х запросов в 

сфере 

дополнитель

ных 

образователь

ных услуг 

«Готов ли Ваш ребенок к 

школе?» 



                 

                 Праздничные мероприятия, традиции и развлечения ДОУ 

Сентябрь День знаний, День работников дошкольного образования 

Октябрь Осенние развлечения «Музыка Осени», неделя спорта 

«Народные подвижные игры» 

Ноябрь День Матери,  «Светофорик»(правила поведения на дороге) 

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Фольклорный праздник «Пришла Коляда», мероприятия, 

посвященные  Дню снятия блокады Ленинграда 

Февраль В старших, подготовительных группах спортивные 

праздники «День защитника Отечества»; Фольклорный 

праздник «Масленицу широкую открываем – веселье 

начинаем» 

Март Праздники «Мамочек поздравим» 

Апрель Музыкальные развлечения к Дню смеха «День ерундень»; 

неделя детской книги, «Весна пришла», День космонавтики  

Май Выпускные праздники «До свидания, детский сад», «День 

Победы!» 

 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса 

Сентябрь Выставка рисунков «Осень в Петербурге» 

Октябрь Творческий конкурс «Осенний марафон творчества» 

Ноябрь  Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Декабрь Конкурс поделок «Новогодняя маска», Выставка рисунков 

«Волшебство Зимы».  

Январь Конкурс детского рисунка, посвященный   снятию  блокады 

Ленинграда.  Акция «Птичья столовая». Конкурс снежных 

скульптур 

Февраль Конкурс детского творчества «Дорога и мы» по ПДД.  

Март  Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Апрель - май Выставка – конкурс «Космический десант», «Летопись 

героической доблести» 

Май Выставка рисунков «День Победы!». Оформление 

тематических альбомов «Города – герои» 

 

Мероприятия для детей в летний период 

июнь Праздники «День защиты детей», «Наша Родина – Россия», 

выставка рисунков «Здравствуй, Лето!» 

Июль «Какого цвета Лето?» – развлечение, 



Конкурс «Рисуем на песке» 

Август «Белый, синий, красный – флаг страны прекрасной» 

Спортивный праздник «Вместе весело шагать» 

 

                                             Праздничные дни 

Праздничные дни 

(выходные) 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6,7,8 – Новогодние праздники 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника 

8 марта – Международный женский день 

1 мая -  Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

22 августа – день российского флага 
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