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Годовой календарный учебный график 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2020 – 2021 учебный год  

 

1. Пояснительная  записка 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт-

Петербурга.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ;  

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

№30384);  

 Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года 

№ 65/23 –  16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Уставом ГБДОУ детский сад № 24 Московского 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;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения педагогической диагностики и обследование учителем – 

логопедом; 

 праздничные дни; 

 мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 

Режим работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт – 

Петербурга – с 7.00 до 19.00, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – 

выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Продолжительность учебного года  - 9 месяцев, с 01.09.2020 г. – 31.05.2021 г.  

Количество групп компенсирующей направленности  – 2 

Численность воспитанников групп компенсирующей направленности – 20. 
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Количество недель в учебном году 

 

В период с 21.12.2020 по 10.01.2021  - перерыв в образовательной деятельности, с 

детьми проводится образовательная деятельность художественно – эстетического и 

физкультурно – оздоровительного цикла. Праздники для детей в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт – Петербурга на 2020 – 2021 учебный год. Проведение всех 

мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 

19 отдельно в групповых помещениях, закреплённых за каждой возрастной группой. 

Педагогическая диагностика проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми.   

Обследование учителем – логопедом  проводится с заполнением речевых карт 

воспитанников, отражением динамики развития воспитанников 1-го года обучения, 

эпикризов на выпускников. 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом 

работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, 

а также с учетом климатических условий. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, праздники, развлечения, 
оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

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

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

ГБДОУ детский сад № 24 Московского района Санкт-Петербурга                                       

в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Месяц, 

год 

Количество недель Количество рабочих 

дней 

Сентябрь 2020 4 недели 

2 дня 

22 

Октябрь 2020 4 недели 

2 дня 

22 

Ноябрь 2020 4 недели 20 

Декабрь 2020 4 недели 

3 дня 

23 

Январь 2021 3 недели 15 

Февраль 2021 3недели 

4 дня 

19 

Март 2021 4 недели 

2 дня 

22 

Апрель 2021 4 недели 

2дня 

22 

Май 2021 3недели 

4 дня 

19 

Итого: 

 
36 недель 

4 дня 

184 
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2. Календарный учебный график  группы компенсирующей направленности                                                                    

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 24  комбинированного вида Московского района Санкт – Петербурга                            

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Содержание  Возрастные группы 

5-7 лет 

 

Количество групп 

 

 

2 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Сроки перерывов в образовательной 

деятельности 

Зимний период                                         

с 21.12.2020 по 10.01.2021 

Летний период                                            

с 01.06.2021 – 31.08.2021 

Продолжительность летнего                        

оздоровительного периода 

15.07.2021 - 31.08.2021 

Продолжительность учебного года                                 

(проведение непосредственной 

образовательной деятельности),                                                                       

всего недель 

36 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Регламентирование образовательного процесса 

(количество НОД в день) 

2 

 

Продолжительность НОД 25 - 30 мин. 

Продолжительность перерыва                    

между НОД 

не менее 10 мин. 

Совместная регламентированная деятельность 

учителя – логопеда  с детьми 

(всего в неделю) 

 3 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

14.09.2020 – 25.09.2020 

17.05.2021 – 21.05.2021 

Сроки проведения обследования                                           

учителем - логопедом 

      01.09.2020 – 30.09.2020 

      24.05.2021 – 28.05.2021 

Время проведения досугов музыкальный досуг                                        

1 раз в неделю,  

физкультурный досуг                                       

1 раз в месяц 

 

В хорошую погоду организованная деятельность с детьми,                                        

музыкальные и физкультурные занятия проводятся на улице 
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Праздничные дни  

в  2020 – 2021 учебном году 

 
День народного единства 04.11.2020 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2021 – 10.01.2021 10 дней 

Рождество  07.01.2021 1 день 

День защитников Отечества 23.02.2021 1 день 

Международный женский день  08.03.2021 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2021 – 03.05.2021 3 дня 

День Победы 08.05.2021 – 11.05.2021 4 дня 

 
 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период                                             

2020 – 2021 учебного года 

 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

Познавательно – развлекательная игра 

«Парад песочных пирамид» 

Спортивный досуг 

День здоровья 

Конкурсы и выставки детских творческих работ 

Мероприятия тематических недель 
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