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Календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 

по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №123 комбинированного вида Выборгского района  Санкт Петербурга 

/АОП ДО детский сад №123Выборгского района Санкт-Петербурга/ 



Пояснительная записка. 

ГБДОУ детский сад №123 реализует Образовательную программу, адаптированную для детей с ограниченными возможностями 

здоровья/тяжелое нарушение речи/. 

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности и общения с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей детей и направлена на 

решение задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание и развитие детей с учетом индивидуальных особенностей; 

 создание предметно-пространственной развивающей среды и условий для обогащения разнообразной деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания , средств, форм выражения , партнеров по деятельности; 

 осуществление необходимой коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сохранение уникальности и само ценности дошкольного детства как важного периода жизни человека; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка независимо от места проживания, пола, национальности, 

языка и социального статуса; 

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в которой ребенок приобретает свой главный 

жизненный опыт в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 преемственность дошкольного и начального уровней общего образования. 

   Спецификой образовательной деятельности  является работа:  

    групп компенсирующей направленности для детей в возрасте 5- лет. 

    Режим работы 12 часов/с 7.00. до 19.00./, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье –выходные дни. 

 

 

 

 



1.Количество групп ДОУ 

группы количество 

Разновозрастная/5-7 лет/: тяжелое 

нарушение речи/ТНР/ 

1 

Разновозрастная/5-7 лет/: тяжелое 

нарушение речи/ТНР/ 

1 

2.Продолжительность учебного года. 

 

Временной отрезок Начало  окончание Длительность 

/недели/ 

Учебный год 

 

01.09.2017г. 31.08.2018г 52недели 

Адаптационный 

период 

01.09.2017г. 15.09.2017г. 2 недели 

Учебный период 01.09.2017г 31.08.2018г 36недель 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

01.09.2016г. 

 

12.05.2017г. 

15.09.2016г. 

 

26.05.2017г. 

2 недели 

 

2 недели 

 

Летний 01.06.2017г 31.082017г. устанавливается 



оздоровительный 

период 

распоряжением 

Администрации 

Выборгского района 

 

 

В летний период предпочтение отдается физкультурно-оздоровительным мероприятиям, спортивным и подвижным играм, музыкально-

ритмическим движениям, продуктивным видам деятельности, экспериментированию и разным видам игр. Увеличивается 

продолжительность прогулки. 

3.Продолжительностьучебной недели: 

Пятидневная учебная неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

4.Летний оздоровительный период 

с 1 июня 2016 г. по 31 августа 2016 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 28.08.15 г.) 

Формы работы: праздники, досуговые мероприятия, прогулки по экологической тропе, мероприятия тематических недель, выставки, 

фоторепортажи. 



5.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

4ноября.2016г. –День народного единства 

 1,2,3,4,5,6,7,8января 2017г. –Новогодние каникулы 

 7 января 2017 г. – Рождество Христово 

 23 февраля 2017 г. - День защитника Отечества; 

 8 марта 2017 г. - Международный женский день; 

 1 мая 2017 г. - Праздник Весны и Труда; 

 9мая 2017 г. - День Победы; 

 12июня 2017 г. - День России. 

 

 



6..Регламнтирование образовательного процесса в течение дня. 

 

Холодный период года (сентябрь –май) 

(группы указывать в соответствии с Уставом ДОУ) 

 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Содержание Группа детей с ОВЗ (тяжелое нарушение речи) 

Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

08.00 08.40 

Подготовка к завтраку, 

1 завтрак 

08.40 08.55 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей,  подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

08.55 09.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 1 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

09.00-11.10 

09.00  

/1 –ая подгр./ 

09.35 

09.25 

10.00 



/2-ая подгр./ 

 

 

Динамическая пауза 09.25 09.35 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 2 

10.00 10.20 

Динамическая пауза 10.00 10.10 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 3 

 

15.20 15.45 

2 завтрак 10.20 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.30 12.30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение 

по интересам 

Организация дежурств 

Подготовка к обеду, 

обед. 

Гигиенические 

процедуры 

 

 

 

 

12.30 

 

 

 

 

13.00 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 

 

15.00 

 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны 

 

 

Непрерывная 

15.00 

 

 

 

 

15.20 

 

 

 

 



образовательная 

деятельность 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

  

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.45 16.00 

Совместная 

деятельность по плану 

группы /в предметно-

развивающей среде.  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа 

 

16.00 

 

18.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми 

(игры, общение)  

Уход домой  

16.00 

 

18.00 

 

 

 



Теплый период года (июнь-август) 

 

Содержание  Группа детей с ОВЗ (тяжелое нарушение речи) 

Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

/на улице/ 

08.00 08.35 

Подготовка к завтраку, 

1 завтрак 

08.35 08.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке, 

образовательная 

деятельность на 

прогулке /ежедневно от 

15 минут до 30 минут/, 

 прогулка, возвращение 

с прогулки 

08.55 

 

09.25 

09.25 

 

12.30 

 

2 завтрак 

10.30 10.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.30 13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

15.00 15.40 



 

 

процедуры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.40 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,   

Игры, досуги, общение 

и самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

Уход домой. 

16.00 18.00 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Общее 

количество 

НОД 

в неделю 

Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Старшая  14 5 раз в неделю -25 минут 5 часов 50 минут 

Подготовительная  15 5 раз в неделю -30 минут 7 часов 30 минут 

 

7. График проведения массовых мероприятий 

                            (указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ) 

 

Событие Сроки\даты проведения 

День знаний  01.09.2016 

Праздник осени (по возрастным группам) 24.10.2016-25.10.2017 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 26.12.2017-28.12.2017 

День снятия Блокады (старший дошкольный возраст) 25.01.2018 

День защитника Отечества  21.02.2018-22.02.2018 

Международный женский день (по возрастным группам) 06.03.2018-07.03.2018 

Масленица  12.02.2018-16.02.2018 

День Балтийского моря « От чистого истока» 22.03.2018 

День смеха 02.04.2018 

День космонавтики  12.04.2018 

День Победы 04.05.2018 

День города (старший дошкольный возраст) 24.05.2018 

День защиты детей 01.06.2018 



День здоровья 2 раза в год 

Театрализованные представления, музыкальные гостиные, 

конкурсы творческих работ, фотовыставки, спортивные 

развлечения, творческие фестивали 

В течении года 

Мероприятия, проводимые в летний период 

 « Каникулы в городе» 

« Я Россия» 09.06.2018 

Спортивный досуг «Разноцветный забег» 22.06.2018 

Музыкально-спортивный праздник « Шире круг» 06.07.2018 

Литературно-игровая программа «Академия вежливых наук» 12.07.2018 

Творческая мастерская «Дерзайте- вы талантливы» 20.07.2018 

Спортивный праздник « В здоровом теле- здоровый дух» 03.08.2018 

  

Презентации /Конструктивно- модельная деятельность  

« Стройплощадка»/из песка « Город Детства» 

 

16.08.2018 

Аукцион» « Что росло на грядке» 22.08.2018 

Прогулки по экологической тропе  Июнь-август 

Мероприятия тематических недель июнь-август/ по плану воспитателей/ 

 

 

8. Проведение практических тренировок работников ГБДОУ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении: 

Два раза в год  проводятся /сентябрь, апрель/ объектовая тренировка : 9 сентября  и штабная тренировка : 13 апреля  



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

программы дошкольного образования. 

Система педагогической диагностики (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. 

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», 

- наблюдение 

- анализ продуктов 

детской деятельности 

 

-анкетирование родителей 

Два раза в год  

Сентябрь, май 

 

 

 

 

2 недели 

04.09.2017г.- 18.09.2017г. 

 

11.05.2018г-26.05.2018г 



«физическое развитие». 

 

10. Работа с родителями 

Примерный план взаимодействия в ГБДОУ с семьями воспитанников 

Каждая группа самостоятельно разрабатывает план взаимодействия с семьями воспитанников, которые утверждаются 

руководителем ГБДОУ 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК ПРОВЕДЕ-НИЯ 

I Рекламный блок.

Маркетинговые 

исследования. 

Создание презентативного 

имиджа ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выпуск газет, рекламных буклетов, видеороликов, презентаций о событиях в 

учреждении, группах. 

Обновление информации на сайте д/с. 

2. Опрос родителей по выявлению потребностей в образовательных услугах для 

воспитанников ДОУ 

3.Праздники, развлечения 

4.Индивидуальные беседы со специалистами учреждения. 

 

Организация работы родительского комитета групп. 

Организация и руководство работой Совета родителей ГБДОУ. 

Участие членов Родительского комитета в контроле по питанию. 

Участие членов родительского комитета на заседаниях педагогического совета 

ГБДОУ. 

в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

В течение учебного года 

 



 

 

 

Участие родителей в 

работе органов 

самоуправления и 

общественного контроля. 

 

  

В течение учебного года 

 

1раз в 3мес. 

 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

 

Банк данных семей 

воспитанников 

 

 

 

 

1.Заключение договоров с родителями. 

2.Сбор информации для выделения компенсации семьям воспитанников по оплате 

за дошкольное учреждение. 

3. Анкетирование и опрос родителей на родительских собраниях и при подготовке 

к педсоветам/по плану ГБДОУ/ 

Сентябрь и по мере 

поступления 

информации 

В течение года  

Нормативные документы 1.Знакомство с уставными документами и локальными актами ДОУ в течение года 



 2.Заключение договора с родителями воспитанников. сентябрь 

май. июнь

Анкетирование и опрос 1.1.Выявление потребностей родителей детей в образовательных услугах. 

 1.2. « Ваше мнение о работе ДОУ» 

2. Выявление вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

3. Оценка деятельности учреждения. 

4.Опрос/анкетирование/при подготовке к педагогическим советам  к 

методическим мероприятиям в ГБДОУ  

В течение года 

Родительские собрания 1. 1. Родительские собрания по плану группы.  1 раз в квартал 

 

 

в течение года и по 

предложениям 

Родительская гостиная  

«Школа дошкольных 

наук» 

1.Культура взаимоотношений дошкольников 

2.Совместная проектная деятельность родителей и детей  

3.Адаптационные мероприятия в ГБДОУ. 

4. Культура речи « Как лучше сказать» 

5.Познавательный вечер «Дети в мире информации» 

 

Январь, март, апрель 

 

Октябрь-ноябрь 

сентябрь 



Участие родителей в 

помощи ГБДОУ 

1.Организация и помощь в подготовке и проведении мероприятий/экскурсии, 

театрализованные представления, праздники, спортивные и музыкальные 

мероприятия, акции/. 

2. Участие в благоустройстве территории ГБДОУ.  

в течение года 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности ГБДОУ 

1.Работа над творческими проектами ( по группам) 

2.Участие в праздниках, совместных театрализованных представлениях  

 3. досуговые мероприятия в группах / темы см. проекты и план специалистов/ 

4.Выставки, конкурсы,акции, фоторепортажи, презентации, творческие 

мастерские 

 

в течение года 

 

в течение года 

 по плану

Информационное 

пространство/наглядность/ 

1.Сайт ГБДОУ 

2.Реклама о деятельности в холле  

 Сайты для детей 

3. Нормативные документы на информационном стенде 

4.Нормативные документы, регламентирующие деятельность ГБДОУ 

5. Информационное пространство /родительские уголки/в раздевальных комнатах 

групповых помещений 

6.Выставки детского творчества по планам работы воспитателей. 

в течение года 

в течение года 

 



Консультирование : 

для родителей 

*индивидуальное 

*по запросу 

*по выявленной проблеме 

 

По плану работы специалиста 

По запросу родителей 

в течение года 

Для населения Беседы, консультации в ДОУ, в центре  ТПМПК Выборгского  района в течение года 

 
Администрация ГБДОУ детский сад №123 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга имеет право внести изменения в Календарный учебный 

график на 2017-2018 учебный год. Все изменения, вносимые в Календарный учебный график, должны быть рассмотрены и приняты на заседании Педагогического 

совета ГБДОУ, утверждены приказом руководителя и доведены до сведения всех участников образовательного процесса не менее, чем за 10 рабочих дней. При этом 

продолжительность года, летнего оздоровительного периода не может быть уменьшена. 
 

 

 


