
 



Календарный учебный график – является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в государственном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 84 Калининского района Санкт-Петербурга.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с документами: 

    -  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

     - СанПиН 2.4.1.3049.13-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

   - приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

    - Уставом ГБДОУ№84.  

 

Годовой календарный учебный 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 каникул, их начало и окончание 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ДОУ; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

- часы приема администрации ДОУ. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом 

совете  и утверждается приказом заведующего  до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательным учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

   Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84  

Калининского района Санкт-Петербурга в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
 

Режим работы ГБДОУ детский сад № 84 – 07.00-19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Функционируют 11 групп. 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста с 1,5 до 3 лет 

Младшая группа  

с 3 до 4 лет 

Средняя группа  

с 4 до 5 лет 

Старшая группа  

с 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа 

с 6 до 7 лет 

Количество 

возрастных групп 

2 2 2 3 2 

Начало учебного 

года 

03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 

Окончание учебного 

года 

31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Летний 

оздоровительный 

период 

03.06. 2019 – 

30.08.2019 

03.06. 2019 – 

30.08.2019 

03.06. 2019 – 

30.08.2019 

03.06. 2019 – 

30.08.2019 

03.06. 2019 – 

30.08.2019 

График каникул 21.01.2019-25.01.2019 21.01.2019-25.01.2019 21.01.2019-25.01.2019 21.01.2019-25.01.2019 21.01.2019-25.01.2019 

Во время каникул  дети посещают ДОУ.  Проводятся совместные мероприятия эстетического и оздоровительного направления – 

музыкальные, физкультурные, художественно-творческие. Организуются спортивные и подвижные игры, развлечения, увеличивается 

продолжительность прогулки. 

Продолжительность 

учебного года всего, 

т.ч. 

учебная неделя 5 

дней - 36 недель в 

год  
 

учебная неделя 5 дней - 

36 недель в год  
 

учебная неделя 5 дней - 

36 недель в год  
 

учебная неделя 5 дней - 

36 недель в год  
 

учебная неделя 5 дней - 

36 недель в год  
 

1 полугодие 18 недель, 90 дней  18 недель, 90 дней  18 недель, 90 дней  18 недель, 90 дней  18 недель, 90 дней  

2 полугодие 20 недель,  85 дней 20 недель,  85 дней 20 недель,  85 дней 20 недель,  85 дней 20 недель,  85 дней 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Длительность  

непрерывной  

образовательной 

деятельности 

     



в 1-ю половину дня 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

во 2-ю половину дня 8 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

     

в 1-ю половину дня 10 минут 30 минут 40 минут 1ч 15 минут 1ч 30 минут 

во 2-ю половину дня 10 минут     

Перерыв между 

периодами НОД 

 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

03.09. 2018-

14.09.2018 

22.04.2019-

26.04.2019 

03.09. 2018-14.09.2018 

22.04.2019-26.04.2019 

03.09. 2018-14.09.2018 

22.04.2019-26.04.2019 

03.09. 2018-14.09.2018 

22.04.2019-26.04.2019 

03.09. 2018-14.09.2018 

22.04.2019-26.04.2019 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 

23 февраля, 8 марта, 

1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

 Праздничные музыкальные мероприятия и развлечения  

 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Сентябрь 

 

 

Муз.досуг «Кошка в 

гостях» 

Развлечение «Забавы 

для малышей »стр.7  

Кукольный театр 

«Репка » 

пальчиковый 

1неделя «Праздник 

игрушек» 

2 неделя «Волшебный 

мешочек» 

3 неделя «Осенины 

встречаем, именины 

отмечаем»  

4 неделя «Осень в лесу» 

кукольный спектакль 

 

1неделя «Праздник 

игрушек» 

2 неделя «Волшебный 

мешочек» 

3 неделя «Осенины 

встречаем, именины 

отмечаем»  

4 неделя «Осень в лесу» 

кукольный спектакль 

 

1неделя «Здравствуй, 

осень» игры и 

хороводы 

2неделя Фольклорный 

праздник «Осенины 

встречаем, именины 

отмечаем» 

3неделя  «Веселый 

оркестр» 

4неделя «Этот 

удивительный ритм» 

 

1неделя «Здравствуй, 

осень» игры и 

хороводы 

2неделя Фольклорный 

праздник «Осенины 

встречаем, именины 

отмечаем» 

3неделя  «Веселый 

оркестр» 

4неделя «Этот 

удивительный ритм» 

 

Октябрь  Муз.досуг 

«Облачковое 
1 неделя «В огороде 

заинька» игры, хороводы 

1 неделя «В огороде 

заинька» игры, 

1неделя «Во саду ли в 

огороде» игры, 

1неделя «Во саду ли в 

огороде» игры, 



 

 

молоко» 

«Забавы для 

малышей» стр.33 

Кукольный театр 

«Репка»(би-ба-бо) 

2 неделя Фестиваль 

частушек родителей с 

детьми «Мы частушки 

вам споем» 

3 неделя «Маша и 

медведь» просмотр 

мультфильма 

4 неделя «Вечер песенок 

про осень» 

 

хороводы 

2 неделя Фестиваль 

частушек родителей с 

детьми «Мы частушки 

вам споем» 

3 неделя «Маша и 

медведь» просмотр 

мультфильма 

4 неделя «Вечер 

песенок про осень» 

 

хороводы 

2неделя «Сколько нас 

поет» муз.дид. игра 

3неделя «Осенью в 

лесу» 

4неделя «Этот 

удивительный мир 

ритма» 

 

хороводы 

2неделя «Сколько нас 

поет» муз.дид. игра 

3неделя «Осенью в 

лесу» 

4неделя «Этот 

удивительный мир 

ритма» 

 

Ноябрь  

 

 

Утренник 

«Разноцветная 

осень» 

«Про рыжую 

лисичку» стр.46 

Досуг Сказка-

драматизация 

«Репка»(показ ст.гр.) 

1 неделя «Весело живем» 

вечер игр 

2 неделя «Ладушки-

ладушки» 

3 неделя  «В мире ритма» 

4 неделя «Мультфильм» 

 

1 неделя «Весело 

живем» вечер игр 

2 неделя «Ладушки-

ладушки» 

3 неделя  «В мире 

ритма» 

4 неделя 

«Мультфильм» 

 

1неделя «Осень» 

слушаем и рисуем 

музыку» 

2неделя Игры , 

хороводы 

3неделя  «В мире 

ритма» 

4неделя «Завалинка» , 

посв.Дню матери 

 

1неделя «Осень» 

слушаем и рисуем 

музыку» 

2неделя Игры , 

хороводы 

3неделя  «В мире 

ритма» 

4неделя «Завалинка» , 

посв.Дню матери 

 

Декабрь  

 

 

Развлечения 

Плоскостной театр 

«Теремок»  

« Дед Мороз деткам 

елочку принес» 

стр.76 

Утренник «Как звери 

Новый год 

встречали» 

1 неделя « В гости к 

снеговику» 

2 неделя «День 

животных» просмотр 

мультфильма 

3 неделя  « Этот 

удивительный мир 

ритма» 

4 неделя « Праздник 

елки» 

 

1 неделя « В гости к 

снеговику» 

2 неделя «День 

животных» просмотр 

мультфильма 

3 неделя  « Этот 

удивительный мир 

ритма» 

4 неделя « Праздник 

елки» 

 

1неделя «Веселый 

оркестр» 

2неделя «Этот 

волшебный ритм» 

3неделя  «День 

животных» просмотр 

мультфильма 

4неделя « Праздник 

елки» 

 

1неделя «Веселый 

оркестр» 

2неделя «Этот 

волшебный ритм» 

3неделя  «День 

животных» просмотр 

мультфильма 

4неделя « Праздник 

елки» 

 



Январь  

 

 

Развлечения «Зимняя 

прогулка»стр.66 

Театр «Теремок 

показ мл.гр. 

1 неделя « Узнай 

песенку» 

2 неделя «Зима в 

Простоквашино» 

мультфильм 

3 неделя «Зимние 

забавы» 

4 неделя « Играем в 

ритм» 

 

1 неделя « Узнай 

песенку» 

2 неделя «Зима в 

Простоквашино» 

мультфильм 

3 неделя «Зимние 

забавы» 

4 неделя « Играем в 

ритм» 

 

1неделя « 

Танцы,танцы» 

2неделя « Зима в 

Простоквашино» 

мультфильм 

3неделя Музыкально-

дид. игры 

4неделя «Зимние 

забавы» 

 

1неделя « 

Танцы,танцы» 

2неделя « Зима в 

Простоквашино» 

мультфильм 

3неделя Музыкально-

дид. игры 

4неделя «Зимние 

забавы» 

 

Февраль 

 

 

Развлечения 

Плоскостной театр 

«Заюшкина 

избушка»  

Досуг «Играем в 

солдатики»стр.106 

1 неделя «В гостях у 

игрушек» 

2 неделя «Этот 

волшебный ритм» 

3 неделя «Поиграем, 

потанцуем» 

4 неделя «В мире ритма» 

 

1 неделя «В гостях у 

игрушек» 

2 неделя «Этот 

волшебный ритм» 

3 неделя «Поиграем, 

потанцуем» 

4 неделя «В мире 

ритма» 

 

1неделя «Игры, 

хороводы» 

2неделя «Этот 

удивительный ритм» 

3неделя «Зима» 

слушаем музыку 

4неделя «Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

 

1неделя «Игры, 

хороводы» 

2неделя «Этот 

удивительный ритм» 

3неделя «Зима» 

слушаем музыку 

4неделя «Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

 

Март  

 

 

Муз.досуг «Весеннее 

солнышко и пальчик» 

стр.127 

Театр «Теремок»(би-

ба-бо) 

Утренник  «Праздник 

мам» 

1 неделя «Праздник мам» 

2 неделя «Здравствуй, 

Весна» игры-хороводы 

3 неделя Музыкальная 

гостиная  «Русский 

народный инструмент — 

балалайка….» 

4 неделя «Слушаем 

музыку»  

1 неделя «Праздник 

мам» 

2 неделя «Здравствуй, 

Весна» игры-хороводы 

3 неделя Музыкальная 

гостиная  «Русский 

народный инструмент 

— балалайка….» 

4 неделя «Слушаем 

музыку»  

1неделя «Приглашаем 

мам на масленицу» 

2неделя «Веселый 

оркестр» 

3неделя  Музыкальная 

гостиная  «Русский 

народный инструмент 

— балалайка….» 

4неделя Мультфильм  

1неделя «Приглашаем 

мам на масленицу» 

2неделя «Веселый 

оркестр» 

3неделя  Музыкальная 

гостиная  «Русский 

народный инструмент 

— балалайка….» 

4неделя Мультфильм  



    

Апрель  

 

 

Развлечения 

«Поиграем» стр.131 

Плоскостной театр 

«Курочка ряба» 

1 неделя « Игры, 

атракционы» 

2 неделя «Кукольный 

театр» 

3 неделя «Чуковский и 

музыка» 

4неделя «В мире ритма 

 

1 неделя « Игры, 

атракционы» 

2 неделя «Кукольный 

театр» 

3 неделя «Чуковский и 

музыка» 

4неделя «В мире ритма 

 

1 неделя «В мире 

ритма» 

2 неделя «Игры, 

хороводы» 

3 неделя «Слушаем 

музыку» «Русские 

народные песни в 

операх русских 

композиторов» 

4неделя «Весна» по 

страницам классики 

 

1 неделя «В мире 

ритма» 

2 неделя «Игры, 

хороводы» 

3 неделя «Слушаем 

музыку» «Русские 

народные песни в 

операх русских 

композиторов» 

4неделя «Весна» по 

страницам классики 

 

Май 

 

 

Развлечения «Кого 

разбудил петушок 

»ст.150 

Театр «Курочка ряба» 

(би-ба=бо) 

1неделя «Театр 

картинок» 

2 неделя «Где музыка 

живет?» 

3 неделя «Слушаем 

весну» 

4 неделя «Мир ритма» 

1неделя «Театр 

картинок» 

2 неделя «Где музыка 

живет?» 

3 неделя «Слушаем 

весну» 

4 неделя «Мир ритма» 

1неделя «Чтобы 

помнили» вечер песен  

2 неделя «Мы на луг 

ходили» 

3 неделя «Ярмарка 

ремесел 

4 неделя «Веселый 

хоровод» игры-

хороводы( ст.гр) 

4 неделя «До свиданья, 

детский сад» (подг. гр) 

1неделя «Чтобы 

помнили» вечер песен  

2 неделя «Мы на луг 

ходили» 

3 неделя «Ярмарка 

ремесел 

4 неделя «Веселый 

хоровод» игры-

хороводы( ст.гр) 

4 неделя «До 

свиданья, детский 

сад» (подг. гр) 

Физкультурно-массовые мероприятия 
мероприятие сроки проведения 

 

место проведения участники 

«День знаний» сентябрь Территория дошкольного учреждения Дети старших возрастных 

групп 

 «Туристический слет 

 Осень 2018» 

сентябрь ГБДОУ 

 д/с №  

дети  

подготовительных  

групп 



Муниципальные соревнования 

«Веселые старты Осень-2018» 

ноябрь ГБОУ 

 СОШ №71 

дети  

подготовительных групп 

Спортивные соревнования с мамами « С 

легким паром» 

ноябрь Спортивный зал дошкольного 

учреждения 

 

дети  

подготовительных групп и их 

родители 

Веселый «»ГТОшка» ноябрь Дворец физкультуры и спорта дети 

подготовительных групп и их 

родители 

Спортивные соревнования 

 

январь Спортивный зал дошкольного 

учреждения 

дети старших групп 

Спортивно-музыкальное  развлечение  для 

пап «Победа в воздухе не вьется-а руками 

достаётся» 

февраль Спортивный зал дошкольного 

учреждения 

 

дети 

подготовительных групп 

Муниципальные соревнования «Весенняя 

капель. Весна 2019» 

март ГБОУ СОШ 

№71 

дети  

подготовительных групп 

Спортино-музыкальное развлечение 

Ярмарка  «Радуга ремесел» 

 апрель Спортивная площадка дошкольного 

учреждения 

дети всех возрастных групп 

Спортивная игра – квест «В поисках лета»  май Спортивная площадка дошкольного 

учреждения 

Дети подготовительных групп и 

их родители 

«День защиты детей» 1 июня Спортивная площадка дошкольного 

учреждения 

дети всех возрастных групп 

Планирование  досуговой  деятельности по физическому разитию 

тема название досуга возрастная группа сроки проведения 

 
«Золотая осень» 

 

«Как мы тянули репку» 

«Разноцветный листопад» 

«Осенние забавы» 

«Золотая  пора» 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

сентябрь 

«Дары осени» «В гости к лесовичку» 

«Все в корзинку соберем» 

«В поход за витаминами»  

«Урожай мы собираем и здоровье прибавляем» 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

октябрь 

«Мой дом» 

 

«Теремок» 

«Новоселье» 

младшая 

средняя 

ноябрь 



«Чашки, ложки, самовары»; «Кухня» 

«Хозяин и хозяюшка»; «Помоги Федоре» 

старшая 

подготовит 

«Зимушка-Зима» 

 «Ребятам о зверятах» 

 

«Кто за елочкой сидит?» 

«В зимнем лесу» 

«Сто затей у зверей» 

«Карнавал животных» 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

декабрь 

«Зимние забавы»  

 

 

 

«Волшебные снежки» 

«Веселая санница» 

 «Хоккеисты на старт» 

«Забавы зимушки-зимы» 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

январь  

Защитники отечества 

 

«Армейская тренировка» 

«Бравые солдаты» 

«Тяжело в учении, легко в бою» 

«Рота подъем» 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

февраль 

 «Весна» 

«Юные космонавты» 

«Бегут ручьи» 

«Солнышко встречаем» 

«Путешествие на Луну» 

«Космические старты» 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

март 

«Книжкины именины»  «Маша и медведь» 

«В гостях у сказки» 

«В поисках золотого ключика» 

 «Путешествие в сказку» 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

апрель 

«Безопасность» 

 

«С Днем Рождения Петербург! 

«Три сигнала светофора» 

«Прогулка по городу»  

«Экскурсия» 

«Посмотри в окно, мой друг, ты увидишь 

Петербург» 

младшая 

средняя 

старшая 

 

подготовит 

май 

«Мы маленькие дети на большой 

планете!» 

«Мы маленькие дети на большой планете!» младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

июнь 

Летние забавы «Забавы с мячом» 

«Палочка – выручалочка» 

«Забавный круг» 

«Скакалочка» 

младшая 

средняя 

старшая 

подготовит 

июль 

 

 



Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования. Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ОУ, 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  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно- 

эстетическое  

развитие», 

«Физическое развитие» 

 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов  

детской деятельности 

-Анкетирование  

родителей 

 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь-апрель 

 

 

 

 

 

 



График проведения массовых мероприятий 

№ Содержание работы сроки 

1. Праздник посвященный «Дню знаний в детском саду »  3 Сентября 2018  

2. Фольклорный праздник, посвященный сбору урожая «Осенины встречаем, именины отмечаем» 20 сентября 2018   

3 Выставка караваев из соленого теста « Хлеб всему голова» 24-28 сентября 2018 

4 Фестиваль частушек   родителей с детьми «Мы частушки Вам споем…» 11 октября 2018 

5 Русские народные танцы «Осенние гуляния» 25 октября 2018 

6 Мини-музей в группе «Путешествие в страну  народных умельцев» В течение года 

7 Мастер-класс с родителями «Марья-искусница»  28 ноября 2018 

8 Музыкальное развлечение « Завалинка»  29-30 ноября 2018  

9 Спортивные соревнования с мамами « С легким паром» 28 ноября 2018  

10 Выставка-конкурс  кормушек «Золотые руки родного батюшки» 2-7 декабря 2018 

11 Новогодний праздник «Встреча Нового года» 25, 26, 27, 28 декабря 

2018  

12 Выставка поделок «Волшебное Рождество» 9-11 января 2019  

13 Рождественские посиделки «Битва хоров»  

 

15 января 2019  

14 Рождественские колядки «Пришла Коляда-отворяй ворота»  14-18 января 2019  

15 Ярмарка русских народных игр ( по станциям)  5 февраля 2019  

16 Спортивно-музыкальное  развлечение  для пап «Победа в воздухе не вьется-а руками достаётся»  20. 21 февраля 2019  

17 Праздник весны «Приглашаем мам на Масленицу» 5,6,7. Марта 2019 

18 Музыкальное развлечение с мамами «Потешки-малышки» 5 марта 2019  

19 Музыкальное развлечение с мамами «Ладушки-ладушки» 5 марта 2019  

20 Мастер-класс с родителями  «Жаворонки прилетели» 12 марта 2019 



21 Выставка лучших работ « Жаворонки прилетели»  14 марта 2019  

22 Театрализация русской народной сказки «Посиделки у бабушки Варварушки» 4 апреля 2019 

23  Итоговое мероприятие Ярмарка  «Радуга ремесел» 14 мая 2019  

24 Праздник для выпускников « До свидания, детский сад» 24,28,29 мая 2019 

 

 

 


