Пояснительная записка
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении центра развития ребенка - детском саду № 48 Красносельского района
Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ ЦРР – детский сад № 48 Красносельского района СПб).
Календарный учебный график разработан в соответствии
с нормативными документами:









Федеральным законом Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования», утвержден Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013;.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(с изменениями на 27 августа 2015 года № 41);
Уставом ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 Красносельского района
Санкт-Петербурга;
Образовательной программой ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 Красносельского
района Санкт-Петербурга.

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 следующие сведения:
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ;
 перечень проводимых праздников для воспитанников;
 сроки проведения мониторинга (психолого-педагогической диагностики);
 праздничные дни;
 мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Режим работы ГБДОУ ЦРР - детского сада № 48 составляет 12 часов (07.00 – 19.00)
Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444
в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 39 недель (1 и 2 полугодие).
Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются
в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования.
2

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии
Планом работы на летний оздоровительный период с учетом климатических условий
Санкт-Петербурга. В летний период непрерывная образовательная деятельность не
проводится. Предпочтение отдается физкультурно-оздоровительным мероприятиям,
спортивным, подвижным и другим видам игр, музыкально-ритмическим движениям,
продуктивным
видам
деятельности,
экспериментированию.Увеличивается
продолжительность прогулки.
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
ДОУ
и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Календарная продолжительность учебного года составляет:
366 дней (52 недели) в том числе:
Учебный период
274 дней (39 недель )
Летний период
62 дня – 13 недель 1 день
Праздники и развлечения для детей в течение учебного года
в соответствии с образовательной программой дошкольного образования.

планируются

Организация образовательного процесса
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года (Период
с 02.09.2019 по 29.05.2020
реализации ООПДО)
Начало учебного года
02.09.2019
39 недель
Окончание учебного года
29.05.2020
с 13.07.2020 –
13 недель
Летний оздоровительный период
31.08.2020
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Наименование
Сроки
Количество дней
Адаптационный период
сентябрь 2019
от 2 недель до месяца
Анализ адаптации
ноябрь 2019 г
Периодичность проведения
Сентябрь, декабрь, февраль, май
родительских собраний
3.1. Мониторинг (психолого-педагогическая диагностика)
Первичный мониторинг
с 16.09.2019 – 27.09.2019 года
2 недели
Итоговый мониторинг
13.05.2020 – 27.05.2020 года
2 недели
Анализ заболеваемости детей
два раза в год
3.2. Мероприятия для воспитанников
Наименование
Сроки/ даты
День Знаний
02.09.2019г.
День рождения Красного Села
06.09.2019г.
Месячник «Внимание, дети!»
02.09.2019 – 31.09.2019
Посвящение детей раннего возраста в дошколята
12.09.2019 - 13.09.2019
Праздник Осени (по возрастным группам)
14.10.2019 - 25.10.2019
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День матери
30.11.2019
Новогодние утренники (по возрастным группам)
16.12.2019 - 27.12.2019
Неделя здоровья
13.01.2020 - 17.01.2020
Тематическое мероприятие, посвященное «Дню
27.01.2020
снятия блокады Ленинграда»- «900 дней
мужества»
День Защитника Отечества
17.02.2020 - 21.02.2020
Масленичная неделя
24.02.2020 – 01.03.2020
Международный женский день
02.03.2020 - 06.03.2020
День смеха
01.04.2020
День Космонавтики
12.04.2020
День Победы
08.05.2020
Месячник «Внимание дети!»
01.05.2020 – 31.05.2020
День рождения Санкт-Петербурга
27.05.2020
Выпуск детей в школу
18.05.2020 - 29.05.2020
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Количество дней
Сроки/ даты
01.01.2020 – 08.01.2020
8 дней
Зимние каникулы
13.06.2020 – 31.08.2020
7 недель
Летний оздоровительный
период
4.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства
04.11.2019
1 день
Новый год
01.01.2020 – 08.01.2020
8 дней
Рождество
07.01.2020
1 день
День Защитника Отечества
22.02.2020 – 24.02.2020
3 дня
Международный женский день
07.03.2020 – 09.03.2020
3 дня
Праздник Весны и Труда
01.05.2020 – 05.05.2020
5 дней
День Победы
09.05.2020 – 11.05.2020
3 дня
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Сроки/даты
«Театральный калейдоскоп»
13.07.2020-17.07.2020
17.07.2020
Развлечение
«Экологическая неделя»
20.07.2020-24.07.2020
24.07.2020
Развлечение
«Экспериментальная лаборатория»
27.07.2020-31.07.2020
31.07.2020
Развлечение
«Лето красное – безопасное!»
03.08.2020-07.08.2020
07.08.2020
Развлечение
«Здоровье – это здорово!»
10.08.2020-14.08.2020
14.08.2020
Развлечение
«Летний спас – фрукты, овощи припас!»
17.08.2020-21.08.2020
21.08.2020
Развлечение
«Неделя Дружбы»
24.08.2020-28.08.2020
28.08.2020
Развлечение
«Лето прощай!»
31.08.2020
Развлечение
Конкурсы и выставки детских творческих работ

В течение летнего
оздоровительного периода
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Календарный график
Содержание
Количество возрастных
групп в каждой параллели
Начало учебного года
Окончание учебного года
Сроки проведения
педагогической диагностики
Адаптационный период
Сроки летнего
оздоровительного периода
Продолжительность
учебного года (всего
недель), в том числе:
1-е полугодие (недель)
2-е полугодие (недель)
Продолжительность
учебной недели (дней)
Максимально допустимый
объем недельной
образовательной нагрузки
(НОД)
Перерыв между НОД
(в том числе и между
подгруппами)

Группа раннего
возраста (1-2 лет)

I младшая группа
(2-3 года)

II младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная
Группа (6-7 лет)

1

3

2

2

2

2

02.09.2019
31.08.2020
с 16.09.2019 по
27.09.2019;
с 11.05.2020 по
22.05.2020
с 02.09.2019 по
31.09.2019
с 13.07.2020 по
31.08.2020

02.09.2019
31.08.2020
с 16.09.2019 по
27.09.2019;
с 11.05.2020 по
22.05.2020
с 02.09.2019 по
31.09.2019
с 13.07.2020 по
31.08.2020

02.09.2019
31.08.2020
с 16.09.2019 по
27.09.2019;
с 11.05.2020 по
22.05.2020

02.09.2019
31.08.2020
с 16.09.2019 по
27.09.2019;
с 11.05.2020 по
22.05.2020

02.09.2019
31.08.2020
с 16.09.2019 по
27.09.2019;
с 11.05.2020 по
22.05.2020

02.09.2019
31.08.2020
с 16.09.2019 по
27.09.2019;
с 11.05.2020 по
22.05.2020

с 13.07.2020 по
31.08.2020

с 13.07.2020 по
31.08.2020

с 13.07.2020 по
31.08.2020

с 13.07.2020 по
31.08.2020

39

39

39

39

39

39

17
22

17
22

17
22

17
22

17
22

17
22

5

5

5

5

5

5

1 ч. 40 мин.
(100 мин.)

1 ч. 40 мин.
(100 мин.)

2 ч. 30 мин.
(150 мин.)

3 ч. 40 мин.
(220 мин)

6 ч. 25 мин.
(375 мин)

7 ч. 30мин.
(450 мин)

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.
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