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Пояснительная записка 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является локальным актом нормативным документом, регламентирующим требования к 

организации образовательного процесса в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детского сада № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в 

группах общеразвивающей направленности. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2012 №1155; 

- Приказом МинОбрНауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования» (редакция от 21.01.2019); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 ( с изменениями от 27.08.2015); 

- Уставом ГБДОУ №25 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Содержание календарного учебного графика: 

 Режим работы ГБДОУ. 

 Продолжительность учебного года, 

 Перечень групп, функционирующих в ГБДОУ. 

 Праздничные дни. 

 Продолжительность учебной недели. 

 Сроки проведения мониторинга.  

 Приемные часы администрации. 

 Праздники, досуги, выставки, организуемые в рамках Программы.  

 Количество учебных недель. 

 Требования к организации образовательной деятельности в ГБДОУ.  

 Модель организации образовательной деятельности. 

 Максимальный объем непрерывной образовательной деятельности (НОД) в течение дня. 

 Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю (НОД).  

 Работа с родителями (законными представителями). 

 Требования к реализации комплекса санитарно-гигиенических,  оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур. 
 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

ГБДОУ №25Центрального района СПб до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб и доводятся до всех участников образовательного. 



№ Содержание 
1 Режим работы 7.30 – 19.30 
2 Продолжительность учебного года Начало учебного года: 01.09.2020 

Конец учебного год: 31.08.2021  

летняя оздоровительная кампания (осуществляется с учетом Плана 

работы на летний оздоровительный период и дополнительного 

Календарного графика, после ознакомления с приказом учредителя 

о сроках реализации летней общеразвивающей компании в ГБДОУ 

№ 25 Центрального района СПб) 
3 Перечень групп, функционирующих в ГБДОУ 191025, Санкт – Петербург, ул. Марата, д.16, литер Б: 

 Группа детей раннего возраста общеразвивающей 
направленности «Горошинки» (1г6 мес.-2лет) – 1; 

 Группа детей раннего возраста общеразвивающей 
направленности «Малышки» (2-3 года) – 1;  

 Младшая группа общеразвивающей направленности 
«Колокольчики» (3-4 лет) – 1; 

 Средняя группа общеразвивающей направленности 
«Шалунишки» (4-5 лет) – 1 

 группа общеразвивающей направленности для детей 
старшего дошкольного возраста «Непоседы» (5-7 лет) - 1; 

4 Праздничные дни Праздничные выходные дни, установленные Правительством РФ: 

ноябрь 2020 года – 4 ноября (1 день); 

январь 2021 года - с 1 по 10 января (10 дней); 

февраль 2021 года – 22- 23 февраля (2 дня) 

март 2021 года - 8 марта (1 день); 
май 2021 года - с 01 мая по 03 мая (3дня); с 08 по 10 мая по 11 мая 

(3 дня),  
июнь 2021 года – с 12 по 14 июня (3 дня). 

5 Учебная неделя  

Количество недель в учебном году (продолжительность учебного 

года) 

Пятидневная учебная неделя 

42 недели 

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 7.30 до 19.30 



6 Сроки проведения каникул, их начало и окончание; дни здоровья Зимние каникулы: 28.12.2020 – 17.01.2021 Весенний день здоровья: 

07.04.2021. 

Летний день здоровья: 03.06.2021. 

Летние каникулы: 01.06.2021 – 31.08.2021 

(В период с 01.06.2021 по 31.08.2021 – летне-оздоровительная 

кампания (в соответствии с распоряжением Отдела образования 

Центрального района СПб, работа 1ую или 2ую половину лета по 

решению учредителя в дежурном режиме: 01.06. по 15.07. или  

16.07 по 31.08.) 

7 В течение года 
Проведение Года памяти и славы (2020) 

 8 Сроки проведения мониторинга 02.09.2020. – 24.09.2020. – стартовый мониторинг 13.04.2021  – 

27.04.2021. – итоговый мониторинг. 

Проведение педагогического мониторинга динамики развития 

детей, их образовательных достижений, основано на методе 

наблюдения (в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования от 

20.05.2015) и осуществляется без прекращения 

образовательного процесса. 

9 Приемные часы администрации И.о.заведующего                                      1,3,5 вторник 10.00-13.00  

2,4 вторник      14.00-17.00 

 Заместитель заведующего по АХР четверг 15.00-17.00 
10 Праздники и досуги, организуемые для воспитанников в 2020/2021 уч. году

1
 



 

Месяц Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей раннего 

возраста 

 от 1г 5м до 2 лет  

«Горошинки» 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей раннего 

возраста  

от 2 до 3 лет  

«Малышки» 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

младшего возраста 

 от 3 до 4 лет 

общеразвивающей 

направленности 

«Колокольчики» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

среднего возраста 

от 4 до 5 лет 

 «Шалунишки» 

 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

 «Непоседы» 

 

 

Сентябрь  01.09.2020-  игровое событие « День Знаний-ура! Снова вместе все друзья!»                                                                                                                                                     

02.09. - 08.09.2020- «Неделя Безопасности в детском саду, дома и на улице» 

08.09.2020 -игровой тренинг «Эти правила важны! Эти правила нужны!» 

4 неделя- спортивные досуги «Осенний марафон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2018- 27.09.2018-конкурс творческих работ  к Дню Воспитателя и дошкольных работников 

Октябрь  01.10.2020 – праздничное событие «День музыки! Прекрасно, что есть музыка на свете!» посвященное Дню 

работника дошкольного образования 

05.10.2020 - Игровые события «Наши друзья», беседы, посвященные Всемирному дню защиты животных  

2-4 неделя -Выставка семейного творчества к международному Дню мультфильмов. 

- 16.10.2020 –выставка коллективных творческих 

работ "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения   

#ВместеЯрче  
 29.10.2020- литературная гостиная «Все стихи на свете знают наши дети!», посвященная   125-летию со дня 

рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

21.10.2020– 03.11.2020 – Выставка творческих работ «Ты, я, он, она- вместе дружная семья!!». 

Ноябрь -  03.11.2020 – 12.11.2020 – Осенние утренники 

16.11-20.11.2020-выставка детских рисунков «Мамина 

улыбка, мамины глаза» 

19.11.2020-26.11.2020 игровое событие «Неделя настоящих 

друзей» 

1-3 недели -выставка творческих работ «Дорога 

без опасности» (первый тур районного конкурса) 

03.11.2020 – тематическая встреча «День 

народного единства!» 

07.11-12.11.2020 – Осенние утренники,  

16.11-20.11.2020-выставка детских рисунков 

«Мамина улыбка, мамины глаза» 

13.11.2020-20.11.2020-  Шашечный турнир 

(групповые) 

23.11.2020-праздничное событие ««Пусть всегда 

будет мама!» 

27.11.2020- Всемирный день приветствий. 

Игровые тренинги «Трям,здравствуйте!» 

 

Декабрь 13.12 – 24.12.2020– 

выставка поздравительных открыток “Новогодняя мозаика» 

 

03.12.2020 -  тематическая встреча «День 

Неизвестного Солдата» 

13.12 – 24.12.2020– Конкурс творческих работ и 

поздравлений «Новогодняя мозаика». 28.12 – 31.12.2020 года новогодние утренники «Мы встречаем Новый год!» 



 
Январь 14.01.2021– развлечение 

 «Старый новый год» 

14.01.2021– Праздничное событие «Старый новый год». 

2 декада января 2021- Городская олимпиада по естественным наукам для дошкольников «УМКА-2020». 

27.01.2021– музыкально-литературная композиция, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда. 

07.01-31.01.2021 участие в открытом марафоне-конкурсе Добрых дел «Спешите делать добро!» 

Февраль 14.02-21.02.2021-выставка 

творческих работ 

(рисунок, фотография, 

аппликация) «Наши 

лучшие бойцы - это папы -

молодцы!» 

09.02.2021– игра по станциям «День научных открытий», посвященная Дню российской науки. 

21.02-25.02.2021-спортивные досуги, посвященные Дню   защитника Отечества и Дню родного языка «Тот 

герой, кто за Родину горой!» 

 

Март 03.03.-05.03.2020м-узыкальные праздники ,посвященные Международному женскому дню. 

12.03.2021-  Масленица! 
 16.03-23.03.2020-

создание совместной с 

родителями  

творческой работы 

«Белая ромашка»  
 

18.03-22.03.2021-Неделя охраны природы и             здоровья 

 16.03-23.03.2021-социальная акция «Белая ромашка. Творческие мастерские по созданию плакатов «Живи, 

дыши!» 

 20.03.2021- экологическая викторина «Знают даже дети, нужен мир и чистота планете», посвященный   

Международному дню Земли и Всемирному дню воды. 

  23 - 29 марта –творческая студия «Алло, мы ищем таланты!», посвященная Всероссийской неделе 

музыки для детей и юношества и Всероссийской неделе детской и юношеской книги. (по 

произведениям поэтов и писателей, у которых юбилейные даты: Джанни Родари (100). А.А. Фет (200), 

А.А. Блок (140), С. Черный (140), О.Ф. Бергольц (110), А.Т. Твардовский (110), А.Л.Барто (115), 

27 марта 2020– международный день Театра. Театрализованное представление. 



 

 

 

В соответствии с рабочими программами педагогов, в ГБДОУ № 25 Центрального района СПб запланированы и другие тематические 

досуги, и развлечения, приуроченные к календарно-тематическому планированию инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя и воспитателей.
1 

В соответствии с рабочими программами воспитателей, в ГБДОУ № 25 Центрального района СПб 

запланированы и другие выставки в группах, приуроченные к календарно-тематическому планированию. 

 

11. Количество учебных недель: 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

рабочие дни 22 22 19 23 15 19 22 22 19 23 22 21 

рабочие недели 4н3д 4н2д 4н1д 4н4д 3н0д 4н0д 4н2д 4н2д 4н1д 4н2д 4н4д 4н1д 

Апрель - 01.04.2021– 
праздничное 
событие «Улыбки 
и смех сегодня 
для всех!” 

01.04.2021- праздничное событие «Улыбки и смех сегодня для всех» 

 09.04. -10.04.2021– Физкультурный досуг «Космические старты» 

 15.04. – 22.04.2021 – выставка рисунков, фотографий, посвященная Дню 

Вселенной, «Наша Земля-это шар голубой, где посчастливилось жить нам с 

тобой!» 

30.04.2021- игровое тренинг «Огонь –друг?!», посвященное Дню пожарной охраны 

Май  20.05-27.05.2020- семейная 

фотовыставка «Мы по городу гуляем, 

Петербург нас удивляет...»  

 

 

 

 

05.05.2021 – 

07.05.2021– 

Акция 

«Узелок на 

память» 

20.05 -27.05.2021  

Конкурс арт-

окно, 

посвященный 

Дню рождения 

города. 

05.05-07.05.2021-конкурс тематических уголков 

«Помним! Чтим! Гордимся!» 

   08.05.2021– праздничное событие «День Победы!» 

20.05 – 27.05.2021 – конкурс арт-окно, посвященный Дню рождения города.  

 

28.05. - 29.05.2021-праздничное событие «С Днем рождения, любимый город! 

До свидания, детский сад!» 



 

и
то

го
 в

 г
о

д
 

количество времени на освоение учебного плана ОП ДО 
количество рабочих недель - 36н.2дн. 
количество рабочих дней – 249 дн. 

количество времени на летне- 

оздоровительный режим работы min-6нед.(45дн.) max-13нед.(90дн) 

 

49н2дн (из них летний период – 13н) 

График работы ГБДОУ№25 Центрального района СПб в летний период определяется Учредителем 

 
 
 

12. Требования к организации образовательной деятельности в ГБДОУ 
 

Образовательная деятельность в ГБДОУ организуется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с 

изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281). Раздел 11. «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса». 

 
 
 

13. Модель организации образовательной деятельности 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 

воспитанников, социальными 

партнерами Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

(косвенное руководство 

педагога) 

см. пункты 12-13 в соответствии с 

режимом дня группы 

3-4 часа в день (СанПиН 

2.4.1.3049-13 пункт 11.8.) 

в соответствии с рабочей

 программой педагога 

 

 



 

14. Максимальный объем непрерывной образовательной деятельности (далее -НОД) в течение дня 
 

Возраст Продолжительность НОД Максимально 
допустимый объем НОД в 

первой половине дня 

Продолжительность НОД во 
второй половине дня 

Максимально допустимый 
объем НОД в течение дня 

1,5-3 года не более 10 минут 10 минут 10 минут 20 минут 

3-4 года не более 15 минут 30 минут  30 минут 

4-5 лет не более 20 минут 40 минут  40 минут 

5-6 лет не более 25 минут 45 минут 25 минут 1ч10 минут 

6-7 лет не более 30 минут 90 минут 25-30 минут 3 часа 

 

15. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 
 

Возраст Продолжительность НОД в день Продолжительность НОД в неделю 

1,5-2 года 20 минут 1час 40минут 

2-3 года 20 минут 1час 40минут 

3-4 года 30 минут 2ч. 10минут 

5-6 лет 1ч10 минут 5ч. 50минут 

6-7 лет 2 часа 10 часов 
 

16. Работа с родителями (законными представителями)  

Периодичность проведения групповых родительских собраний: 

       1-ое собрание – 1 триместр сентября; 2-ое собрание – декабрь - январь; 3-е собрание – апрель – май. 
 
 

17. Требования к реализации комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 

Комплекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур в ГБДОУ №25 

Центрального района СПб проводится в соответствии с планом работы медицинского персонала, разработанным на основе 

договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников ГБДОУ детского сада №25 

Центрального района СПб и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» ДШО №12. Мероприятия реализуются в периоды проведения 

режимных моментов и во время, отведенное на самостоятельную 


