
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №84 

комбинированного вида  Калининского  района Санкт-Петербурга.  

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

➢С образовательной программой ГБДОУ детский сад №84,  

➢В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»), вступившим в силу с 1 января 2014 года, включающий в себя 

требования: к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

результатам освоения основных образовательных программ. 

➢Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

➢Санпин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

➢Уставом учреждения. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Календарный учебный график определяет содержание и организацию образовательного 

процесса государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения №84. 

 Календарный учебный график строится на принципе личностно -ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми детского сада и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя:  

➢Режим работы ДОУ;  

➢Продолжительность учебного года;  

➢Количество недель в учебном году;  

➢Сроки проведения каникулярных недель, их начало и окончание;  

➢Массовые мероприятия, отражающие направления деятельности ДОУ; 

➢Перечень проводимых праздников для воспитанников;  

➢Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения  

➢Образовательной программы дошкольного образования;  

➢Праздничные дни;  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы учреждения на учебный год.  

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 

Планом работы на летний период, учебным планом, комплексно-тематическим 

планированием, а также с учетом климатических условий.  

Календарный учебный план отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников, проводимых летом. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего детским садом и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. Учреждение в установленном законодательством Российской 



Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  



 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
 

Режим работы ГБДОУ детский сад № 84 – 07.00-19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Функционируют 8 общеразвивающих  групп. 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста с 1,5 до 3 лет 

Младшая группа  

с 3 до 4 лет 

Средняя группа  

с 4 до 5 лет 

Старшая группа  

с 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа 

с 6 до 7 лет 

Количество 

возрастных групп 

2 2 2 3 2 

Начало учебного 

года 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Окончание учебного 

года 

31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06. 2021 – 

31.08.2021 

01.06. 2021 – 

31.08.2021 

01.06. 2021 – 

31.08.2021 

01.06. 2021 – 

31.08.2021 

01.06. 2021 – 

31.08.2021 

График каникул 25.01.2021-29.01.2021 25.01.2021-29.01.2021 25.01.2021-29.01.2021 25.01.2021-29.01.2021 25.01.2021-29.01.2021 

Во время каникул  дети посещают ДОУ.  Проводятся совместные мероприятия эстетического и оздоровительного направления – 

музыкальные, физкультурные, художественно-творческие. Организуются спортивные и подвижные игры, развлечения, увеличивается 

продолжительность прогулки. 

Продолжительность 

учебного года всего, 

т.ч. 

учебная неделя 5 

дней - 36 недель в 

год  
 

учебная неделя 5 дней - 

36 недель в год  
 

учебная неделя 5 дней - 

36 недель в год  
 

учебная неделя 5 дней - 

36 недель в год  
 

учебная неделя 5 дней - 

36 недель в год  
 

1 полугодие 18 недель, 90 дней  18 недель, 90 дней  18 недель, 90 дней  18 недель, 90 дней  18 недель, 90 дней  

2 полугодие 20 недель,  85 дней 20 недель,  85 дней 20 недель,  85 дней 20 недель,  85 дней 20 недель,  85 дней 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Длительность  

непрерывной  

образовательной 

деятельности 

     

в 1-ю половину дня 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 



во 2-ю половину дня 8 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

     

в 1-ю половину дня 10 минут 30 минут 40 минут 1ч 15 минут 1ч 30 минут 

во 2-ю половину дня 10 минут     

Перерыв между 

периодами НОД 

 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

01.09. 2020-

11.09.2020 

19.04.2021-

30.04.2021 

01.09. 2020-11.09.2020 

19.04.2021-30.04.2021 

01.09. 2020-11.09.2020 

19.04.2021-30.04.2021 

01.09. 2020-11.09.2020 

19.04.2021-30.04.2021 

01.09. 2020-11.09.2020 

19.04.2021-30.04.2021 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики для 

речевых групп 

- - - 01.09. 2020-18.09.2020 

12.04.2021-30.04.2021 

01.09. 2020-18.09.2020 

12.04.2021-30.04.2021 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 

23 февраля, 8 марта, 

1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 23 

февраля, 8 марта, 1 мая,  

9 мая, 

12 июня 

 

 

 

 

 

 

 


