УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ д/с №106
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___________О.В. Заболотнова

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ГБДОУ детский сад №106 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год

Годовой учебно-календарный график образовательной деятельности
Содержание

Наименование возрастных групп
Группа раннего возраста (2-3 года)

Режим работы ГБДОУ
Продолжительность
образовательного
периода
Адаптационный период
для воспитанников
группы для детей
раннего возраста
Продолжительность
образовательной недели
Количество недель в
образовательном периоде
Сроки проведения
каникул
Сроки проведения
педагогической
диагностики освоения
образовательной
программы дошкольного
образования
Анализ заболеваемости
детей
Режим работы в летний
оздоровительный период

Периодичность
проведения
родительских собраний

Праздничные
(выходные) дни

Приемные часы
администрации ГБДОУ

12 часовое пребывание: С 7.00 до 19.00
Начало учебного года – 01 сентября
Окончание учебного года – 30 мая
С 01 сентября по 10 октября
(в соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка)
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ
33 недели
Зимние – с 01 по 11 января
Летние – с 01 июля по 31 августа
С 01 сентября по 01 октября
С 01 мая по 31 мая

Ежеквартально
С 01 июня по 30 июня
С 24 августа по 31 августа
В летний оздоровительный период проводится
образовательная деятельность только художественноэстетического и физкультурно-оздоровительного цикла
(музыкальная, спортивная, художественная
деятельность).
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – апрель – май
Внеплановое – по мере необходимости
4 ноября – День народного единства
с 1 по 11 января - Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
Заведующий
Старший воспитатель
Старшая медицинская
сестра

Четверг с 15.00 по 18.00
Пятница с 15.00 до 18.00

(Городская поликлиника
ДПО №3)
Заведующий
хозяйством

Ежедневно с 8.00 до 17.00

Понедельник с 15.00 до
18.00
Праздничные мероприятия и развлечения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март

Апрель
Май
Май

Новогодние утренники
Совместное творчество родителей и детей
Мастер-класс «Новогодние игрушки»
-

Утренники, посвященные
Международному Женскому дню
Широкая Масленица (игры и забавы на
улице)
Игры-забавы
День космонавтики
Развлечение «Встреча с Солнышком»
Развлечение «Встреча с Солнышком»

Июнь

Музыкальное развлечение, посвященное
Дню защиты детей.
Музыкально – спортивный праздник
«Здравствуй, лето!»
Реализация организованной образовательной деятельности (ООД)
Продолжительность образовательной
деятельности
Количество ООД в неделю

10 минут
не более 10

Количество ООД в неделю
Динамическая пауза между ООД

не менее 10 минут

Максимально допустимый объем
недельной нагрузки в рамках реализации
ООП

100 минут
1 ч 40 мин.

Содержание

Наименование возрастных групп
Младшая группа (3-4 года)

Режим работы ГБДОУ
Продолжительность
образовательного
периода
Адаптационный период
для воспитанников
группы для детей
раннего возраста
Продолжительность
образовательной недели
Количество недель в
образовательном периоде
Сроки проведения
каникул
Сроки проведения
педагогической
диагностики освоения
образовательной
программы дошкольного
образования
Анализ заболеваемости
детей
Режим работы в летний
оздоровительный период

Периодичность
проведения
родительских собраний

Праздничные
(выходные) дни

Приемные часы
администрации ГБДОУ

12 часовое пребывание: С 7.00 до 19.00
Начало учебного года – 01 сентября
Окончание учебного года – 30 мая
С 01 сентября по 10 октября
(в соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка)
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ
35 недель
Зимние – с 01 по 11 января
Летние – с 01 июля по 31 августа
С 01 сентября по 01 октября
С 01 мая по 31 мая

Ежеквартально
С 01 июня по 30 июня
С 24 августа по 31 августа
В летний оздоровительный период проводится
образовательная деятельность только художественноэстетического и физкультурно-оздоровительного цикла
(музыкальная, спортивная, художественная
деятельность).
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – апрель – май
Внеплановое – по мере необходимости
4 ноября – День народного единства
с 1 по 11 января - Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
Четверг с 15.00 по 18.00

Заведующий
Старший воспитатель

Пятница с 15.00 до 18.00

Старшая медицинская
сестра
(Городская поликлиника

Ежедневно с 8.00 до 17.00

ДПО №3)
Заведующий
хозяйством

Понедельник с 15.00 до
18.00
Праздничные мероприятия и развлечения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Осенние праздники
«КВН», посвященный Дню матери
Новогодние утренники
Совместное творчество родителей и детей
Мастер-класс «Новогодние игрушки»
Февраль
Совместное творчество родителей и детей
«Мастер-класс (нетрадиционное
рисование)
Март
Утренники, посвященные
Международному Женскому дню
Широкая Масленица
(игры и забавы на улице)
Апрель
Игры-забавы
День космонавтики
Май
Развлечение «Встреча с Солнышком»
Июнь
Музыкальное развлечение, посвященное
Дню защиты детей.
Музыкально – спортивный праздник
«Здравствуй, лето!»
Реализация организованной образовательной деятельности (ООД)
Продолжительность образовательной
деятельности
Количество ООД в неделю
Количество ООД в неделю
Динамическая пауза между ООД
Максимально допустимый объем
недельной нагрузки в рамках реализации
ООП

15 минут
не более 11
не менее 10 минут
165 минут
2 ч 45 мин

Содержание

Наименование возрастных групп
Средняя группа (4 – 5 лет)

Режим работы ГБДОУ
Продолжительность
образовательного
периода
Адаптационный период
для воспитанников
группы для детей
раннего возраста
Продолжительность
образовательной недели
Количество недель в
образовательном периоде
Сроки проведения
каникул
Сроки проведения
педагогической
диагностики освоения
образовательной
программы дошкольного
образования
Анализ заболеваемости
детей
Режим работы в летний
оздоровительный период

Периодичность
проведения
родительских собраний

Праздничные
(выходные) дни

Приемные часы
администрации ГБДОУ

12 часовое пребывание: С 7.00 до 19.00
Начало учебного года – 01 сентября
Окончание учебного года – 30 мая
С 01 сентября по 10 октября
(в соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка)
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ
35 недель
Зимние – с 01 по 11 января
Летние – с 01 июля по 31 августа
С 01 сентября по 01 октября
С 01 мая по 31 мая

Ежеквартально
С 01 июня по 30 июня
С 24 августа по 31 августа
В летний оздоровительный период проводится
образовательная деятельность только художественноэстетического и физкультурно-оздоровительного цикла
(музыкальная, спортивная, художественная
деятельность).
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – апрель – май
Внеплановое – по мере необходимости
4 ноября – День народного единства
с 1 по 11 января - Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
Заведующий

Четверг с 15.00 по 18.00

Старший воспитатель
Старшая медицинская
сестра
(Городская поликлиника
ДПО №3)
Заведующий
хозяйством

Пятница с 15.00 до 18.00

Ежедневно с 8.00 до 17.00

Понедельник с 15.00 до
18.00
Праздничные мероприятия и развлечения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

День знаний
Осенние праздники
«КВН», посвященный Дню матери
Новогодние утренники
Совместное творчество родителей и детей
Мастер-класс «Новогодние игрушки»
Февраль
Спортивные праздники, посвященные
Дню Защитника Отечества
Совместное творчество родителей и детей
«Мастер-класс (нетрадиционное
рисование)
Март
Утренники, посвященные
Международному Женскому дню
Широкая Масленица (игры и забавы на
улице)
Апрель
Театрализованные мероприятия
День космонавтики
Экологические викторины
«День Земли»
Май
Развлечение «Встреча с Солнышком»
Музыкально-познавательное развлечение
«Праздник города»
Июнь
Музыкальное развлечение, посвященное
Дню защиты детей.
Музыкально – спортивный праздник
«Здравствуй, лето!»
Реализация организованной образовательной деятельности (ООД)
Продолжительность образовательной
деятельности
Количество ООД в неделю
Количество ООД в неделю
Динамическая пауза между ООД
Максимально допустимый объем
недельной нагрузки в рамках реализации
ООП

20 минут
не более 12 вместе с дополнительными
услугами
не менее 10 минут
240 минут
4ч

Содержание

Наименование возрастной группы
Старшая группа (5 – 6 лет)

Режим работы ГБДОУ
Продолжительность
образовательного
периода
Адаптационный период
для воспитанников
группы для детей
раннего возраста
Продолжительность
образовательной недели
Количество недель в
образовательном периоде
Сроки проведения
каникул
Сроки проведения
педагогической
диагностики освоения
образовательной
программы дошкольного
образования
Анализ заболеваемости
детей
Режим работы в летний
оздоровительный период

Периодичность
проведения
родительских собраний

Праздничные
(выходные) дни

12 часовое пребывание: С 7.00 до 19.00
Начало учебного года – 01 сентября
Окончание учебного года – 30 мая
С 01 сентября по 10 октября
(в соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка)
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ
35 недель
Зимние – с 01 по 11 января
Летние – с 01 июля по 31 августа
С 01 сентября по 01 октября
С 01 мая по 31 мая

Ежеквартально
С 01 июня по 30 июня
С 24 августа по 31 августа
В летний оздоровительный период проводится
образовательная деятельность только художественноэстетического и физкультурно-оздоровительного цикла
(музыкальная, спортивная, художественная
деятельность).
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – апрель – май
Внеплановое – по мере необходимости
4 ноября – День народного единства
с 1 по 11 января - Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;

Приемные часы
администрации ГБДОУ

Заведующий
Старший воспитатель
Старшая медицинская
сестра
(Городская поликлиника
ДПО №3)
Заведующий
хозяйством

Четверг с 15.00 по 18.00
Пятница с 15.00 до 18.00

Ежедневно с 8.00 до 17.00

Понедельник с 15.00 до
18.00
Праздничные мероприятия и развлечения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

День знаний
Осенние праздники
«КВН», посвященный Дню матери
Новогодние утренники
Совместное творчество родителей и детей
Мастер-класс «Новогодние игрушки»
Февраль
Спортивные праздники, посвященные
Дню Защитника Отечества
Совместное творчество родителей и детей
«Мастер-класс (нетрадиционное
рисование)
Март
Утренники, посвященные
Международному Женскому дню
Широкая Масленица (игры и забавы на
улице)
Апрель
Театрализованные мероприятия
День космонавтики
Экологические викторины
«День Земли»
Май
Развлечение «Встреча с Солнышком»
Музыкально-познавательное развлечение
«Праздник города»
Июнь
Музыкальное развлечение, посвященное
Дню защиты детей.
Музыкально – спортивный праздник
«Здравствуй, лето!»
Реализация организованной образовательной деятельности (ООД)
Продолжительность образовательной
деятельности
Количество ООД в неделю
Количество ООД в неделю
Динамическая пауза между ООД
Максимально допустимый объем
недельной нагрузки в рамках реализации
ООП

25 минут
не более 14 вместе с дополнительными
услугами
не менее 10 минут
275 минут
4 ч 35 мин.

Наименование возрастной группы

Содержание

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)

Режим работы ГБДОУ
Продолжительность
образовательного
периода
Адаптационный период
для воспитанников
группы для детей
раннего возраста
Продолжительность
образовательной недели
Количество недель в
образовательном периоде
Сроки проведения
каникул
Сроки проведения
педагогической
диагностики освоения
образовательной
программы дошкольного
образования
Анализ заболеваемости
детей
Режим работы в летний
оздоровительный период

Периодичность
проведения
родительских собраний

Праздничные
(выходные) дни

12 часовое пребывание: С 7.00 до 19.00
Начало учебного года – 01 сентября
Окончание учебного года – 30 мая
С 01 сентября по 10 октября
(в соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка)
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ
35 недель
Зимние – с 01 по 11 января
Летние – с 01 июля по 31 августа
С 01 сентября по 01 октября
С 01 мая по 31 мая

Ежеквартально
С 01 июня по 30 июня
С 24 августа по 31 августа
В летний оздоровительный период проводится
образовательная деятельность только художественноэстетического и физкультурно-оздоровительного цикла
(музыкальная, спортивная, художественная
деятельность).
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – апрель – май
Внеплановое – по мере необходимости
4 ноября – День народного единства
с 1 по 11 января - Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
Приемные часы
администрации ГБДОУ

Заведующий
Старший воспитатель
Старшая медицинская
сестра
(Городская поликлиника
ДПО №3)
Заведующий
хозяйством

Четверг с 15.00 по 18.00
Пятница с 15.00 до 18.00

Ежедневно с 8.00 до 17.00

Понедельник с 15.00 до
18.00
Праздничные мероприятия и развлечения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

День знаний
Осенние праздники
«КВН», посвященный Дню матери
Новогодние утренники
Совместное творчество родителей и детей
Мастер-класс «Новогодние игрушки»
Февраль
Спортивные праздники, посвященные
Дню Защитника Отечества
Совместное творчество родителей и детей
«Мастер-класс (нетрадиционное
рисование)
Март
Утренники, посвященные
Международному Женскому дню
Широкая Масленица (игры и забавы на
улице)
Апрель
Театрализованные мероприятия
День космонавтики
Экологические викторины
«День Земли»
Май
Развлечение «Встреча с Солнышком»
Музыкально-познавательное развлечение
«Праздник города»
Праздник «До свидания, детский сад!»
Июнь
Музыкальное развлечение, посвященное
Дню защиты детей.
Музыкально – спортивный праздник
«Здравствуй, лето!»
Реализация организованной образовательной деятельности (ООД)
Продолжительность образовательной
деятельности
Количество ООД в неделю
Количество ООД в неделю
Динамическая пауза между ООД

30 минут
не более 15 вместе с дополнительными
услугами
не менее 10 минут

Максимально допустимый объем
недельной нагрузки в рамках реализации
ООП

390 минут
6 ч 30 мин.

