
 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

№  Содержание 

 

1 Режим работы ДОУ 

 

 

07.00 – 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

2  

 

 

 

 

Государственные праздничные дни: 

 

1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 

3 Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

4 Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 

39 недель (01.09.2020 – 31.05.2021) 

 

Летний оздоровительный период 

01.06.2021 – 31.08.2021 в пос. Ушково Курортного района,  

ул. Пляжевая, 14. 



5 Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание; 

 

Дни здоровья 

Зимние каникулы: 01.01.2021 – 08.01.2021 

 

Весенний день здоровья: 05.04.2021 

 

Летний день здоровья: 09.08.2021 

6  

Перечень проводимых праздников для воспитанников (см. Приложение № 1) 

 

7  

Сроки проведения мониторинга 

14.09.2020 – 25.09.2020 

 

19.04.2021 – 30.04.2021 

8  

Работа ДОУ в летний период 

 

 

01.06.2021 – 31.08.2021 в пос. Ушково Курортного района,  

ул. Пляжевая, 14. 

 

9 Приемные часы администрации ДОУ Заведующий  Каждый вторник 

16.00 – 18.00 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Каждый четверг 

16.00 – 18.00 

 

 

 

 

 



Количество возрастных групп: 

 

Группа № 1 «Колокольчики» – младше-средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (3 – 5 лет)  

Группа № 2 «Цветик семицветик» - разновозрастная группа общеразвивающей направленности (3 – 7 лет) 

Группа № 3 «Радуга» - старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5 – 6 лет) 

Группа № 4 «Подсолнухи» - подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6 – 7 лет) 

Группа № 5 «Лучики» - разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (4 – 7 лет) 

Группа № 6 «Клуб веселых человечков» - средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (4 – 5 лет) 

Группа № 7 «Капельки» - для детей раннего возраста общеразвивающей направленности (2-3 года) 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с родителями: 

 

Период проведения 

 

Мероприятия 

Сентябрь, май 

 

Тематические родительские собрания 

В течение года 

 

Образовательные проекты 

Январь – март 

 

Участие в ПМПК 

В течение года 

 

Участие в районных и городских акциях по ПДД 

Октябрь, декабрь, март, апрель Праздники: «Осенний», «Новогодний», «Весенний», 

«Выпускной» 

В течение года 

 

Консультации 

В течение года 

 

Образовательные проекты 

 

 

 

 

 



Циклограмма праздников: 

 

Месяц 

 

Название праздника 

Сентябрь 

 

День знаний, День дошкольного работника, Всемирный день бега 

Октябрь Международный день музыки, Международный день врача, День учителя, День улыбки, 

Всемирный день хлеба, Международный день повара 

Ноябрь 

 

День народного единства, День синички, День рождения Деда Мороза, День матери  

Декабрь День хоккея, День написания писем Деду Морозу, Всемирный день футбола, Новогодние 

праздники 

Январь 

 

Новогодние каникулы, День детских изобретений, Международный день эскимо 

Февраль 

 

День зимних видов спорта, День радио, День защитника отечества 

Март Всемирный день писателя, Международный женский день, Всемирный день поэзии, Всемирный 

день театра 

Апрель День смеха, День космонавтики, Международный день цирка, Международный день земли, 

Международный день танца 

Май Праздник весны и труда, День победы, Всемирный день мигрирующих птиц, Всемирный день 

черепахи 

Июнь 

 

День защиты детей, Международный день друзей, День России, День рождения А.С. Пушкина 

 



Приложение № 1 

 

Группа Игровая деятельность  

(виды игр) 

Экскурсии и 

тематические 

прогулки 

Вечера 

развлечений и 

досуга 

Праздники Другие формы работы 

Группы раннего 

возраста 

( 2-3 года) 

- Сюжетно-ролевые,  

- подвижные,  

- театрализованные,  

- хороводные,  

- конструктивные,  

- дидактические,  

- народные,  

- речевые,  

- развивающие 

- осенняя пора; 

- зимушка зима; 

- к солнышку 

-Музыкальные 

-Дни рождения 

детей 

-День матери 

-Дни здоровья 

-«У Осени в гостях» 

-«Здравствуй Елочка» 

-«Мамин день» 

-«Весенняя песенка»  

Чтение художественной 

литературы, индивидуальные 

игры на развитие произвольного 

внимания, мышления, памяти, 

мелкой моторики рук, 

индивидуальные игры на 

развитие навыков, фразовой 

речи, на звукоподражание, 

элементарное детское 

экспериментирование, участие в 

трудовой деятельности, 

слушание музыки 

 

Младшие группы 

(3-4 года) 

- Сюжетно-ролевые,  

- подвижные,  

- игра - драматизация,  

- хороводные,  

- строительные,  

- дидактические,  

- развивающие,  

- игры-имитации,  

- игры-

экспериментирование 

- в медицинский 

кабинет; 

- на кухню 

Музыкальные 

Дни рождения 

детей 

День матери 

«Теремок» 

Дни здоровья 

Физкультурный 

досуг(со второй 

половины года) 

Дни здоровья 

-«У Осени в гостях» 

- «День матери» 

-«Здравствуй Дед 

Мороз!» 

Спортивный праздник 

-«Вот и стали мы 

большие» 

-«Масленица» 

-«Мамин день» 

-«Весенняя капель» 

Чтение художественной 

литературы, индивидуальные 

игры на развитие произвольного 

внимания, мышления, памяти, 

мелкой моторики рук, 

индивидуальные игры на 

развитие навыков, фразовой 

речи, на звукоподражание, 

элементарное детское 

экспериментирование, участие в 

трудовой деятельности, 

слушание музыки 



Средние группы 

(4-5 лет) 

-Сюжетно-ролевые,  

- подвижные,  

- строительно - 

конструктивные,  

- дидактические,  

- развивающие,  

- народные,  

- игры-эксперименты 

В Михайловский 

сад, Летний сад 

(осенью, зимой, 

весной) 

Спортивные 

(совместно с 

родителями) - 2 

Музыкальные -3 

(в т.ч. 

интегрированные) 

Дни рождения 

детей 

День матери 

Дни здоровья 

«По дорогам 

сказок» 

«Масленица» 

- «Осень золотая» 

- «Новогодняя сказка» 

- Спортивные 

соревнования 

«Зимушка-зима» 

- Спортивный 

праздник 

«Волшебная клюшка» 

- «Для любимых мам» 

- «Масленица» 

- «Весне дорогу» 

 

Чтение художественной 

литературы, индивидуальные 

игры на развитие произвольного 

внимания, мышления, памяти, 

мелкой моторики рук, 

индивидуальные игры на 

развитие общеречевых навыков, 

фразовой речи, на 

звукоподражание, детское 

экспериментирование, участие в 

трудовой деятельности, 

слушание музыки 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

-Сюжетно-ролевые,  

- подвижные,  

- строительно - 

конструктивные,  

- дидактические,  

- развивающие,  

- народные,  

- игры-эксперименты 

- театрализованные, 

- спортивные 

В Михайловский 

сад, Летний сад 

(осенью, зимой, 

весной) 

Эрмитаж 

Спортивные 

(совместно с 

родителями) - 2 

Музыкальные -3 

(в т.ч. 

интегрированные) 

Дни рождения 

детей 

День матери 

Дни здоровья 

«День снятия 

блокады» 

«Масленица» 

«ПДД» 

Музыкально – 

литературные 

Позновательно-

развивающие 

 

- «Осень золотая» 

- «Здравствуй Новый 

год» 

- Спортивные 

соревнования  

- «Любимым мамам 

посвящается» 

- Конкурс чтецов « 

Мой город, моя 

страна» 

- «Масленица» 

- «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

- «Весна стучится к 

нам в окно» 

 

Чтение художественной 

литературы, индивидуальные 

игры на развитие произвольного 

внимания, мышления, памяти, 

мелкой моторики рук, 

индивидуальные игры на 

развитие речевых навыков, 

фразовой речи, на 

звукоподражание, элементарное 

детское экспериментирование, 

участие в трудовой 

деятельности, слушание музыки 



Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

-Сюжетно-ролевые,  

- подвижные,  

- строительно - 

конструктивные,  

- дидактические,  

- развивающие,  

- народные,  

- игры-эксперименты 

- театрализованные, 

- спортивные 

В Михайловский 

сад, Летний сад 

(осенью, зимой, 

весной) 

Эрмитаж 

Спортивные 

(совместно с 

родителями) - 2 

Музыкальные -3 

(в т.ч. 

интегрированные) 

Дни рождения 

детей 

День матери 

Дни здоровья 

«День Победы» 

«Масленица» 

«ПДД» 

Музыкально – 

литературные 

Позновательно-

развивающие 

- «Здравствуй осень 

золотая» 

- Конкурс чтецов  

«Мой город, моя 

страна» 

- Спортивные 

соревнования на 

улице 

- «Любимым мамам 

посвящается» 

- Спортивные 

соревнования 

«Волшебная клюшка» 

- «Масленица» 

- «Никто не забыт – 

ничто не забыто» 

- «Выпускной вечер» 

 

Чтение художественной 

литературы, индивидуальные 

игры на развитие произвольного 

внимания, мышления, памяти, 

мелкой моторики рук, 

индивидуальные игры на 

развитие навыков, фразовой 

речи, на звукоподражание, 

элементарное детское 

экспериментирование, участие в 

трудовой деятельности, 

слушание музыки 

 

 

 

 

 

 



 


