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Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году  в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 «Об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования» от 17.10.2013 

г.;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 

15.05.2013 г. с изменениями от 27.08.2015 г. № 41);  

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19), утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования» 

от 30.08.2013.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» Регионального уровня: 

  Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» от 17.07.2013 (с изменениями на 11 июля 2019 года) 

 Уставом ДОУ 

 Образовательная программа дошкольного образования  
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 Образовательная программа  дошкольного образования, 

адаптированная  для обучающихся с ОВЗ (ФФНР, ТНР, ЗПР) 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного 

графика  включать в себя следующие сведения: 

  режим работы ДОУ; 

  продолжительность учебного года; 

  количество недель в учебном году; 

  сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

  массовые мероприятия,  отражающие направления работы ДОУ; 

  перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 

 освоение образовательной программы дошкольного образования; 

 освоение образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ФФНР, ТНР, ЗПР) 

 праздничные дни; 

 работа  ДОУ в летний период. 
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Календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год 

 

01.09.2020 « День знаний» 

01.09.2020 - 11.09.2020 

01.09.2020 - 18.09.2020  

(коррекционные группы) 

Адаптация детей к условиям ДОУ,  

Вводная диагностика 

14.10.2020-23.10.2020 

21.09.2020 - 23.10.2020 

(коррекционные группы) 

Учебная НОД 

26.10.2020 - 30.10.2020 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

02.11.2020 - 25.12.2020 Учебная НОД 

28.12.2020 - 08.01.2021 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

11.01. 2021 - 26.03.2021 Учебная НОД 

29.03.2021 - 02.04.2021 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

05.04.2021 - 21.05.2021 Учебная НОД 

24.05.2021 - 31.05.2021 
Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика 

01.06.2021 - 31.08.2021 Летняя оздоровительная работа 
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№ 

п/п 

Содержание 

Возрастные группы 
Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 лет) 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4 -5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Коррекционные 

группы 

Комбинированн

ые группы 

1. 
Кол-во возрастных групп 

в каждой параллели 
2 2 

 

3 
3 5 3 

2. 
Количество 

воспитанников 
60 60 91 29 75 95 

3. Начало учебного года 
01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

4. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 2020 г. 

 Новогодние праздники 1 – 10 января 2021 г.  

 День защитника Отечества – 21 - 23 февраля 2021 г. 

 Международный женский день 06 – 08 марта 2021 г. 

 Праздник Весны и Труда 1 – 3 мая 2021г. 

 День Победы 8-10 мая 2021г.  

День России -12-14 июня 2021 г. 

День народного единства – 4-11 ноября 2021г 

5. Окончание учебного года 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 

 

6. 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

С 01.09.2020-31.08.2021 

1-ое полугодие С 01.09.20-31.12.2020 

2-ое полугодие С 11.01.2021-31.08.2021 

7. 
Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник 

– пятница) 

8. 
Время работы 

возрастных групп 

12  часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12  часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12  часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12  часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12  часов в день 

(с 07.00-19.00) 

12  часов в 

день 

(с 07.00-19.00) 
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9. 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

до 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 – 30 мин 25 – 30 мин 

10. 

Регламентирование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (первая и 

вторая половина дня) 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

1 половина дня 

не превышает 

30 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает 

40 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает 

1,50 мин. 

2 половина дня 

не превышает 25  

мин. 

1 половина дня 

не превышает 

45 мин. 

2 половина дня 

не превышает 30 

мин. 

1 половина 

дня не 

превышает 

1,50 мин. 

2 половина 

дня не 

превышает 30  

мин. 

11. Перерыв между НОД не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 
не менее 10 

мин 

12. 
Праздники для 

воспитанников 

 « День знаний»  

 «Праздник осени» - музыкальное развлечение для детей  

 «Милая, хорошая, дорогая самая»!» - развлечения на группах  

 Новогодние праздники музыкальное развлечение для детей  

 «Рождественские колядки» - мероприятие для детей на площадке ДОУ  

 Спортивно-познавательный досуг «Праздник мужественности и отваги»  

 «Широкая Масленица» - музыкальное развлечение  

 «8 Марта!» - музыкальный праздник для детей и родителей  

 «Апрельский переполох» - развлечение для детей посвященное дню смеха  

 Праздничный концерт, посвященный малолетним узникам концлагерей (11 апреля)  

 «День Победы» - мероприятие для детей  

 Выпускной бал 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 

инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость отменяются. 
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13. 
Взаимодействие с 

родителями  

 Сбор банка данных по семьям воспитанников социальный статус семьи: анкетирование, наблюдение, 

беседы 

 Наглядная педагогическая пропаганда 

 Выпуск информационных стендов  для родителей  

 Оформление папок передвижек: 

 Оформление праздничных газет и поздравления 

 Оформление фотовыставок 

 Оформление выставок 

 Привлечение родителей к участию во внутрисадовских конкурсах  

 Родительские собрания в группах: 

 Информационно – педагогическое просвещение родителей 

14. 

 

Педагогическая 

диагностика на начало 

года 

01.09.2020 - 

11.09.2020 

 

01.09.2020 - 

11.09.2020 

01.09.2020 - 

11.09.2020 

01.09.2020 - 

11.09.2020 

01.09.2020 - 

18.09.2020 

01.09.2020 - 

18.09.2020 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активность детей в самостоятельной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка. 

15. 

Педагогическая 

диагностика на конец 

года 

24.05.2021 - 

31.05.2021 

24.05.2021 – 

31.05.2021 

24.05.2021 - 

31.05.2021 

24.05.2021 - 

31.05.2021 

24.05.2021 - 

31.05.2021 

24.05.2021 - 

31.05.2021 

16. 
Работа учреждения в 

летний  период 

01.06.2020 - 

31.08.2021 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020 - 

31.08.2020 

01.06.2020 - 

31.08.2021 

В летний период исключаются виды детской деятельности с повышенной интеллектуальной нагрузкой. По 

возможности, образовательная деятельность организовывается на улице  

 


