Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году в ГБДОУ
детский сад №52 Петроградского района
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
вступивший в силу с 01.09.2013г
• Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге от 26.06.2013г.№46183
• Приказом Министерства Образования и науки «Об утверждении Федерального
образовательного государственного стандарта дошкольного образования» от17.10.2013 г
№1155
• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
• Приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»
• СП 2.4 3648-20 от 28.09.2020г «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
СП 3.1/2.4 3598-20 т от 30.06.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
• Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ №52
Петроградского района СПб
Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Петроградского района СПб.
Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году»

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:










режим работы учреждения;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
массовые мероприятия учреждения;
перечень проводимых праздников для воспитанников;
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
праздничные дни;
работа учреждения в летний период.
Режим работы учреждения — 12 часов (с 7.00 – 19.00).
Рабочая неделя — 5 дней, суббота и воскресение — выходные дни.

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе
выходных дней Правительства РФ от 28.08.2014г. № 860 в календарном учебном графике учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного
времени.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно « Годовому плану
воспитательно-образовательной работы с детьми на 2021-2021 учебный год», утвержденным
заведующим учреждением и «Расписанию занятий с детьми на 2020-2021 учебный год»,
утвержденным заведующим учреждением.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию
первичного и итогового мониторинга.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с «Календарным
графиком мероприятий учреждения на 2021-2022 учебный год» (приложение к Годовому плану
работы учреждения).
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет
свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в
соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а также
с учетом климатических условий региона. Календарный учебный график отражает планирование
массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается
приказом заведующего учреждением до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего
учреждением по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного
процесса.

Приложение 1. Календарно учебный график

Содержание

Количество возрастных
групп каждого возраста
Начало учебного года
Сроки каникул
Окончание учебного года
Продолжительность учебного
года
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность занятия
Объем недельной
образовательной нагрузки
Режим функционирования
групп
Периодичность проведения
родительских собраний

Сроки проведения
педагогической диагностики
Организация образовательной
деятельности в летний
оздоровительный период

Первая группа
раннего возраста
(1,5 – 2 лет)
1

Вторая группа
раннего возраста
(2-3 лет)
1

Возрастные группы
Младшая группа
Средняя группа
(3-4 лет)
(4-5 лет)
1

Старшая группа
(5-6 лет)
1

Подготовительная к
школе группа
(6-7 лет)
1

31 мая 2021

31 мая 2021

1

01 сентября 2021 г.
01.01.2022-10.01.2022
31 мая 2021
31 мая 2021

31 мая 2021

31 мая 2021

36 недель

36 недель

36 недель

36 недель

36 недель

36 недель

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

10 мин

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

100мин
С 7.00 до 19.00

100мин
С 7.00 до 19.00

150 мин
С 7.00 до 19.00

220 мин
С 7.00 до 19.00

325 мин
С 7.00 до 19.00

420 мин
С 7.00 до 19.00

1 собрание –
сентябрь,
2 собрание -апрель
01.09.21-17.09.21
11.05.22 -24.05.22

1 собрание –
сентябрь,
2 собрание -апрель
01.09.21-17.09.21
11.05.22 -24.05.22

1 собрание –
сентябрь,
2 собрание -апрель
01.09.21-17.09.21
11.05.22 -24.05.22

1 собрание –
сентябрь,
2 собрание -апрель
01.09.21-17.09.21
11.05.22 -24.05.22

1 собрание –
сентябрь,
2 собрание -апрель
01.09.21-17.09.21
11.05.22 -24.05.22

1 собрание –
сентябрь,
2 собрание -апрель
01.09.21-17.09.21
11.05.22 -24.05.22

Занятия в летний оздоровительный период не проводятся

Праздничные дни

04 ноября – День народного единства;

31 декабря -- 9 января – Новогодние праздники;
7 января –Рождество;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
01 мая – Праздник Весны и Труда;
09 мая – День Победы;
12 июня – День Конституции России
С учетом переноса выходных дней в 2022 году «новогодние каникулы» для работников продляться 10 дней с 31декабря по 9 января
2022 года. В Международный женский день отдыхаем с 6 по 8 Марта 2022 года. В мае 2022 года работники будут отдыхать с 30 апреля
по 3 мая в связи с Праздником весны и труда, а также с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. Выходные дни с Днем России
продляться с 11по 13 июня 2022, а в связи с Днем народного единства – с 4 по 6 ноября 2022 года
Режим работы в летний период

18.07.2022-31.08.2022гг.

Все массовые мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях не проводятся по распоряжению
Роспотребнадзора,
в
связи
с
неблагополучной
эпидемиологической
обстановкой
в
Санкт-Петербурге
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