Пояснительная записка
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в ГБДОУ детском саду № 4 комбинированного вида Красносельского района
Санкт-Петербурга.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
− Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.
N 1014;
− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организациях»,
утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;
− Положением «О режиме занятий воспитанников Государственного бюджетного
образовательного учреждения детского сада №4 комбинированного вида Красносельского
района Санкт-Петербурга»
− Основной образовательной программой дошкольного образования для группы
кратковременного пребывания ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга»
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
− перечень проводимых праздников для детей;
− праздничные дни;
− праздники и развлечения для воспитанников
- мероприятия для педагогов
− мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Режим работы группы кратковременного пребывания ГБДОУ детского сада №4
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга составляет 4 часа (
вторая ранняя группа с 8.00-12.00 и первая младшая группа с 14.30-18.30), рабочая неделя
состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.
Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования.
Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии с планом
работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с
учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с
детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники,
развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем
воздухе.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего детским садом. Все изменения, вносимые в годовой
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего детским садом и
доводятся до всех участников образовательного процесс.

Календарный учебный график для группы кратковременного пребывания
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год
Возрастные группы
Вторая ранняя группа

Первая младшая группа

1,5-2 лет
1

2-3 лет
1

Содержание

Количество возрастных групп в
каждой параллели
Календарная продолжительность
учебного года в том числе:
Учебный период
Летний период
Календарная продолжительность
учебного периода, в том числе:
1 полугодие
2 полугодие
Продолжительность
учебной
недели (дней)
Объем недельной
образовательной нагрузки
(непрерывной
образовательной
деятельности), в час,
в том числе:
Максимальная
продолжительность НОД (мин.)
Продолжительность
перерыва
между
непрерывной

01 сентября 2020 года- 31 августа 2021 года
218 дней (44 недели)
01 сентября 2020 года – 31 мая 2021 года
01 июня 2021 года – 31 августа 2021 года
45 дней (9 недель)
с 01 июня по 12 июля 2021 года учреждение закрыто на летний период
01 сентября 2020 года – 31 мая 2021 года
37 недель (182 дня)
17 недель
20 недель
5 пятидневная рабочая неделя с 4 – часовым пребыванием детей
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).
Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.
1 ч. 40 мин.
1 ч. 40 мин.
(10 НОД)
(10 НОД)

не более10 мин

10 мин
не менее 10 мин.

образовательной
деятельностью
Сроки
проведения
мониторинга
реализации
ООПДО
(в
форме
наблюдений)

с 14 сентября 2020 г. по 28 сентября 2020 г.
Промежуточный мониторинг 07.12.2020 по 21.12.2020
с 11 мая 2021 г. по 24 мая 2021 г.
в процессе непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, самостоятельной
деятельности, индивидуальной работы
Праздничные и выходные дни

Наименование

Период

День народного единства
Новогодние праздники и Рождество
Христово
День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда

04.11.2020 года
с 01.01.2021 по 08.01.2021 года

Количество
дней
1 день
8 дней

с 22.02.2021 по 23.02.2021 года
с 07.03.2021 по 08.03.2021 года
с 01.05.2020 по 03.05.2020

1 день
1 день
2 дня

День Победы

с 09.05.2020 по 10.05.2020 года

1 день

Праздники и развлечения для воспитанников
Наименование
День Знаний
День города (Красное Село)
Неделя безопасности (ПДД, ОБЖ по плану ДОУ)
Квест для детей и родителей «Красносельские маневры»

Сроки/даты
01.09.2020
07.09.2020
14.09.2020-21.09.2020
сентябрь

Праздник Осени (по возрастным группам)
День Народного Единства
Неделя здоровья (по плану ДОУ)
День Матери (развлечения в группах, праздники, досуги)
Новогодние утренники (по возрастным группам)
Неделя «Рождественских чудес» (по плану ДОУ)
Концерт семейного творчества «От всей души», приуроченный памяти
жертв Блокады
День Защитника Отечества (совместные мероприятия с родителями)
Масленица (общий праздник для всего детского сада, проводится на
улице)
Международный женский день (по возрастным группам)
День смеха (по возрастным группам)
День Космонавтики (конкурсы для всего ДОУ)
День Победы
Выпускной бал (для выпускных групп)
С Днем рождения, Санкт-Петербург! (досуги, развлечения)
Концерт посвященный дню защиты детей «Окрыленные детством»
Мероприятия выходного дня (совместно с родителями в течении года
по плану ДОУ)

с 26.10.2020 по 30.10.2020
04.11.2020
09.11-13.11.2020
27.11.2020
24.12.2020 – 30.12.2020
11.01.2020-15.01.2020
22.01.2021
19.02.2021-22.02.2021
26.02.2021
01.03.2021 – 05.03.2021
01.04.2021
12.04.2021
07.05.2021
24.05.2021-28.05.2021
27.05.2021
31.05.2020
В течении года

Районные мероприятия на базе ДОУ (для педагогов)
Наименование
Районный конкурс «Красное Село-вчера, сегодня, завтра»
Районный конкурс «Педагогическое содружество»

Сроки/даты
ноябрь
март

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Проведение праздников, досугов, развлечений
Экскурсии, целевые прогулки
Выставки творческих работ

Сроки/даты
1 раз в неделю с июня - август
по плану педагогов,
по плану работы в летний период
1 раз в две недели

