


                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в ГБДОУ №35 Приморского района Санкт-Петербурга, разработанным в 
соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1155 от 17.10.2013г., а также нормативными документами: 

 - Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№273 от 29.12.2012 г.; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-
13 №26 от 15.05.2013 г.; 

 - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. 
№65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 - Уставом ГБДОУ №35 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 ДОУ; 

 - продолжительность учебного года; 

 - количество недель в учебном году; 

 -  дни здоровья; 

 - перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 - мониторинг условий ДОУ; 

 - праздничные дни; 

 - работа в летний период; 

 - часы приема администрации ДОУ; 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 
Педагогическом совете ГБДОУ №35 на начало учебного года. 
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Календарный учебный график работы  

ГБДОУ детский сад №35 Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2021 учебный год. 

  Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов-ная 
группа 

Режим работы ПОЛНЫЙ ДЕНЬ 12 ЧАСОВ: С 7.00 до 19.00 
 ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 

Начало 
учебного года 

1 сентября 

Окончание 
учебного года 

31 мая 2020г. 

Продолжитель
ность учебного 

года 

36 недель 

Летний 
оздоровительн
ый период 

01.06.2020 – 31.08.2020 
Во время летнего оздоровительного периода проводится 
образовательная деятельность только художественно-эстетического и 
физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, 
спортивные, ИЗО-деятельность), спортивные праздники, экскурсии. 
Регламентирование образовательного процесса 

Продолжитель
ность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Объем 
недельной 
нагрузки по 
непосредствен

но-
образовательно
й деятельности 

10 10 10 13 14 

Объем 
образовательно
й нагрузки в 

год 

360 360 360 468 504 

Продолжитель
ность НОД 

8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Продолжитель
ность перерыва 
между НОД  

Проводит
ся по 

подгрупп
ам 

10 минут 

Мониторинг 
условий ДОУ 

Начало учебного года с 16.09.2020г. по 27.09.2020г. 
Конец учебного года с 21.04.2021г. по 31.05.2021г. 

Периодичность 
проведения 
родительских 
собраний 

1 родительское собрание – сентябрь 
2 собрание - май 

Праздничные 
(выходные 
дни) 

2020 год: 
2,3,4 ноября – День народного единства. 

2021 год: 



1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние каникулы 2021 года; 
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; 
 

Сентябрь 
 

Спортивные досуги, музыкальные развлечения, 
день здоровья 

Октябрь Спортивные праздники и досуги, музыкальные утренники 
«Здравствуй осень» 

Выставка поделок из природного материала «Золотая осень» 
Ноябрь Районный конкурс «веселые нотки» 

Спортивно-музыкальные досуги «Мы живем в России» 
 

                                     Осенний субботник 
Декабрь Выставка новогодних украшений «Новогоднее чудо», новогодние 

утренники, спортивные досуги 
Январь Неделя спорта «Мы спортсмены» 

Музыкальные развлечения 
Февраль Спортивно-музыкальные досуги, посвященные Дню защитники 

Отечества, выставка «Поздравляем пап» 
Март Утренники, посвященные Международному женскому дню 

Уличное гуляние Масленица 
Спортивные праздники «Весна-красна», спортивные досуги 

Апрель Спортивные досуги «День космонавтики» 
Неделя детской книги, конкурс чтецов 

Весенний субботник 
Май Спортивно-музыкальный праздник «День Победы», спортивно-

музыкальные досуги 
Выпускной бал 

Июнь  Музыкально-спортивные праздники «Здравствуй, Лето 
Красное» 

Конкурс детского рисунка ко Дню защиты детей 
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