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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  детском саду № 28 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

(с изменениями на 8 июня 2020 года) (редакция, действующая с 1 июля 2020 года); 

  СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - эпидемиологические требованиями к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155от 17.10.2013 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014от 30.08.2013 

  Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга  

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 ГБДОУ; 

  продолжительность учебного года; 

  количество недель в учебном году; 

  сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

  сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

  праздничные дни; 

  работа ГБДОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ГБДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ГБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ГБДОУ детский сад № 28 Приморского района Санкт–Петербурга в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме основной образовательной программы в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Количество недель в учебном году 38 недель 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Сроки проведения каникул 01 января 2021 - 8 января 2021 

Летний оздоровительный период С 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.  

Во время летнего оздоровительного периода 

проводится образовательная деятельность 

только художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальная, спортивная, изобразительная), 

спортивные праздники 

Сроки проведения мониторинга 

реализации образовательной 

программы 

07.09.2020 – 30.09.2020 г. 

26.04.2021 – 14.05.2021 г. 

Для построения индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Родительское собрание № 1 - сентябрь 2020 г. 

Родительское собрание № 2 - декабрь 2020 г. 

Родительское собрание № 3 - май 2021г. 

Праздничные (нерабочие) дни Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ:  

04.11.20; 01.01.21 – 10.01.21;  23.02.21; 08.03.21;  

01.05.21 – 03.05.21; 08.05.21 –10.05.21;  

12.06.21 – 14.06.21. 

 

Администрация Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга имеет право 

внести изменения в Календарный учебный график на 2019-2020 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 учебного года, 

летнего оздоровительного периода не может быть уменьшена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

возрастных групп 

2 группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото- 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

1 2 2 2 2 2 

11 групп 

Продолжительность 

НОД 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

Объем образователь-

ной нагрузки в 

неделю (кол/мин) 

10/80-100 10/150 10/200 13/325 14/420 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

10 минут 30 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД - не 

менее 10 

минут 

40 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД - не 

менее 10 

минут 

45 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД - не 

менее 10  

минут 

90 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД - не 

менее 10 

минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

10 минут   25 минут 30 минут 

Количество НОД  

в неделю 

10 12 12 13 14 

Количество часов  

в неделю 

1 час 30 мин 3 часа 4 часа 5 час 25 мин 7 часов 

НОД 

физкультурно-

оздоровительного и 

эстетического 

цикла 

70 

(77%) 

105 

(70%) 

120 

(60%) 

225 

(65%) 

300 

(62%) 

 

График проведения массовых мероприятий 

Событие Сроки / Даты проведения 

День знаний 01.09.2020 

День музыки 01.10.2020 

Конкурс «Играем сами, играем с друзьями» 01 – 16.10.20 

Осенний творческий фестиваль «Все на ярмарку!» 

(осенний субботник) 

17.10.2020 

Праздник осени (по возрастным группам) 19 – 23.10.2020 

День матери 27.11.2020 

Праздник Новогодней Елки (по возрастным группам) 21 – 25.12.2021 

Рождественские колядки 11.01 – 15.01.2021 

Вечер досуга «Прощание с Елочкой» 11.01 – 15.01.2020 

Тематический день «День Ленинградской победы» 27.01.2021 

Проект «Все профессии важны!» знакомство с 

профессиями родителей 

01.02 – 12.02.2021 

Спортивные праздники и развлечения «Будем в армии 

служить» 

18 – 22.02.2021 

Масленица 11 – 12.03.2021 

Праздничный концерт «Мамин день» с 01.03 – 05.03.2021 



Проект «Книжкина неделя» 22 – 317.03.2021 

Весенний творческий фестиваль «В выходной всей 

семьей…» 

27 марта 

Конкурс чтеца «Ха-ха, хи-хи, веселые стихи!» 01.04.2021 

Спортивный праздник «В космонавты готовы!» 12.04.2021 

Экологический проект «Весеннее настроение» 19– 23.04.2021 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 27 – 28.04.2020 

Концерт «День Победы» для ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла 

07.05.2021 

Спортивно-развлекательный праздник «Школа дорожных 

наук» 

26 – 28..05.2021 

Конкурс рисунков на асфальте «Вот оно какое, наше лето» 01.06.2021 

«Летняя карусель» (спортивно-музыкальный праздник) 18.06.2021 

«Идем в поход» - спортивный праздник 16.07.2021 

Конкурсы рисунков, выставки, музыкальные концерты В течение года 

День здоровья 2 раза в год 

 

 

 

 

 


