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Годовой календарный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в дошкольном образовательном учреждении. 

Годовой календарный график разработан  в соответствии с документами: 
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ 
• СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях. 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 №1014) 
• Уставом ГБДОУ д/с №75 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников 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 педагогического мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоение основной 
образовательной программы ДОУ 
• Праздничные дни 
• Работа ДОУ в летний период 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до 
начала учебного года. Все изменения, внесенные в годовой календарный учебный график ДОУ, утверждается приказом заведующего 
образовательным учреждением и доводятся  до всех участников образовательного процесса. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 Приморского района Санкт-Петербурга в 
установленном законодательством Российской федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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II. Организация образовательной деятельности 

 
III. Количество групп ДОУ 

Продолжительность учебного года С 02.09.2019 г. по 10.07.2020 г. 

 

   

Зимние каникулы С 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. 

Летние каникулы С 13.07.2020 по 31.08.2020 г. 

Выпуск детей в школу 18.05.2020 по 29.05.2020 г 

 

Учебная неделя 5 дней – 40 недель в год 

I полугодие 17 недель, 87 дней 

II полугодие 26 недель, 131 день 

  5-дневная, выходные суббота, воскресенье 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

   4 ноября 2019 г. - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 г. - Новогодние каникулы; 

23 февраля 2020 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2020 г. - Международный женский день; 

1 мая 2020 г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2020 г. - День Победы; 

12 июня 2020 г. - День России. 
 

Группы Количество 

2-я группа раннего возраста 1 

Младшая группа (общеразвивающей направленности) 1 

Средняя группа (общеразвивающей направленности) 1 

Старшие группы (общеразвивающей направленности) 2 

Подготовительные группы (общеразвивающей направленности) 2 

Старшие группы (компенсирующей направленности ТНР) 2 
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IV. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Примерный режим дня в группах общеразвивающей направленности (холодный период) 

Режимные моменты 
Вторая группа 

раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность  
7.00-8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к1 завтраку. Завтрак.  8.30-9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

9.00-9.30 

 

 

9.00 – 9.40 

 

9.00 –10.20 9.00 –10.35 9.00 –10.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 
9.30-10.00 9.40 – 10.30 10.20 –10.30 

 

 
 

Подготовка к 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 10.30- 10.40 10.30- 10.40 10.35- 10.45 10.50- 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 10.40- 12.00 10.40- 12.10 10.45-12.20 11.00- 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.30-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.10-13.00 12.20 –13.00 12.30 –13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 13.00- 15.00 13.00 -15.00 13.00 -15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность  15.00 -15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 –16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, игры, общение, деятельность по интересам, 

досуги 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка уход детей домой 16.20-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 18.00-18.10 18.00-18.10 18.00-18.10 18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

Рекомендации к режиму дня дома: вечерняя прогулка с 19.00 – 20.00 

 Непрерывная образовательная деятельность проводится по возрасту, что соответствует СанПин 2.4.1.3049 - 13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

Подготовительные группы (компенсирующей направленности ТНР) 2 

Старше -подготовительная группа (компенсирующей направленности ЗПР) 1 

ИТОГО: 12 
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Рекомендации педагогам: 

•     Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывать первыми и будить последними; 

• При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

• При неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в проветренных групповых помещениях, музыкальном и спортивном залах. 

Примерный режим дня в группах компенсирующей направленности (холодный период) 

 

Рекомендации к режиму дня дома: вечерняя прогулка с 18.00 – 19.00 

 Непрерывная образовательная деятельность  проводится 25-30 минут, что соответствует СанПин 2.4.1.3049 - 13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

Рекомендации педагогам: 

•    Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывать первыми и будить последними; 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 8.30 - 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность педагогов с детьми по подгруппам  

(с учетом перерывов между периодами непрерывной образовательной деятельности) 

9.00-10.35 9.00-10.50 

 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.35-10.45 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.20 11.00-12.40 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, проводимые во время прогулки 11.00 - 12.25 11.00 - 12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15. 30 15.00- 15. 30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Индивидуальная, коррекционная работа, игры, совместно – самостоятельная деятельность, 

досуги 

16.00-16.30 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 - 18.00 16.40-18.00 
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•    При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

•     При неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в проветренных групповых помещениях, музыкальном и спортивном 

залах. 
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Примерный режим пребывания детей в ГБДОУ в тёплый период года 

 
 

Режимные моменты 
Вторая группа 

раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей на участке, игры 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Возвращение с улицы, подготовка к 1 завтраку, 

завтрак 
8.20-9.00 

 

8.20-9.00 

 

8.20-9.00 

 

8.20-9.00 

 

8.20-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Совместная самостоятельная деятельность (игры, 

беседы, опыты, чтение) на участке 

 

9.15-9.45 

 

9.15-9.45 

 

9.15-9.45 

 

9.15-9.45 

 

9.15-9.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к 2 завтраку, 

завтрак 
9.45-10.15 9.45-10.15 9.45-10.15 9.45-10.15 9.45-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 
10.15-11.20 10.15-11.45 

 

10.15-11.55 

 

10.15-12.00 

 

10.15-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 
11.20-11.50 11.45-12.00 11.55-12.10 12.00-12.15 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 12.15-12.45 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.30-15.20 12.40-15.20 12.45-15.20 12.50-15.20 

Подъем, бодрящая гимнастика 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность) уход детей домой 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

 

Режим работы групп компенсирующей направленности: 

С 1 июня по 30 июня: 8.00-18.00 

C 01.07.2020 по 31.08.2020 – дети переводятся в группы общеразвивающей направленности с режимом работы 7.00-19.00 
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V. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия)      
 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

➢ для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут, 

➢ для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

➢ для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

➢ для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

➢ для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.   

  Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

➢ в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

➢ в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

 В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.                                  

Её продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

VI. График проведения массовых мероприятий 
Мероприятия с участием воспитанников  

Тематические недели ДОУ 

 
«Уроки светофорчика» IX 

 «Есть в осени первоначальной…» IX 

«Кир Булычев для детей» (к 85-летию со дня рождения) X 

«Моя семья» XI 

«Новый год у ворот» XII 

«Зимние забавы» I 

«Блокада Ленинграда» I 

 «День защитника Отечества» II 

«Волшебный мир театра»  III 

«Неделя детской книги» IV 

«Космические дали» 

 

IV 
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Выставки конкурсы, соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Спортивные соревнования «Первые старты»  

• Конкурс «Веселые нотки. Воспоминания о лете»  
X 

• ОДОД ГБОУ № 74 

• МО 

Конкурс «Веселые нотки»  XI ОДОД ГБОУ № 14 

• Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»  

• «Танцевальный калейдоскоп» 
XII 

• ГБДОУ № 601 

• ГБДОУ № 77 

• Конкурс чтецов  

• Конкурс «Сказка за сказкой» сказки Г.Х. Андерсена  
II 

• ГБДОУ № 80 

• ГБДОУ № №27, 52, 57, 246 

• Спортивные соревнования по плаванию «Приморская волна»  

• Фестиваль «Журавушка»  

• «Разукрасим мир стихами»  

• Фестиваль детских талантов и творческих идей «Минута славы» к 75-летию Дня 

Победы 

III 

 

 

 

• ГБДОУ № 63 

• ГБДОУ № 29 

• ГБДОУ № 84 

• ГБДОУ № 73 

• Спортивные соревнования «Веселые старты»  

• Квест – игра «Всезнайка» 

• Квест – игра «Эколята – дошколята. Дети Земли» 

IV 

• ГБДОУ № 80 

• ГБДОУ № 6, 66 

• ГБДОУ № 67,81 

• Фестиваль «Майский вальс» 

• Флешмоб, посвященный 75 годовщине Дня Победы   

• Конкурс «Живи, танцуя» 

V 
• ГБДОУ № 69 

• ГБДОУ № 73 

• ГБДОУ № 68 

• Спортивные соревнования «Веселые старты» (район) VI • Газпром 
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Организация работы с родителями  

В гостях у Осени X 

День здоровья IX  

Новогодние праздники XII 

Спортивные соревнования «День защитника Отечества»  II 

Турнир по шашкам 

Праздники к 8 марта 

Широкая масленица – на улице 

Концерт «С днем рождения детский сад» 

 

III 

 

Конкурс чтецов 

Выпускные баллы 
IV 

Выпускные баллы 

Флешмоб ко дню победы – на улице 

Праздник, посвященный дню защиты детей – на улице 

V 

V 

VI 

В гостях у сказки (театрализованные представления для детей с участием родителей) 

КВН «Театральный турнир» (команда воспитателей и команда родителей) 

Мастер – классы: 

«Педагоги – родителям и детям» 

«Родители – родителям и педагогам» 

«Книга памяти» - к дню Победы 

 

в теч. года 
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VII.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 
 

Система педагогического 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 образовательной программой дошкольного 

образования (адаптированной 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 

развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

 

Наблюдение 

Анализ продуктов детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
2 раза в год в группах 

общеразвивающей 
направленности 

 
 
 
 

3 недели 

Сентябрь 
май 

3 раза в год в группах 
компенсирующей 
направленности 

Сентябрь 
декабрь 

май 


