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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 33, разработанным в 

соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013г., а также нормативными 

документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 от 29.12.2012 г. 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  

2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

• Уставом ГБДОУ детский сад  № 33 

Годовой календарный 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 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало, окончание, дни здоровья; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы ДОУ; 

- праздничные дни; 

- работа в летний период; 

- часы приема администрации ДОУ. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ГБДОУ № 33 на 

начало учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, 

утверждаются приказом заведующего ДОУ по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 33 в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

                                                         

 

 

 

 
 



  
Годовой календарный учебный график работы ГБДОУ № 33 на 2020-2021 учебный год 

 1,6 – 3 года 

 

3-4 года 4 – 5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 1 2 3 4 5 

Режим работы 4 часа: 

1 группа 

с 8.00 до 12.00 

2 группа 

с 11.00 до 15.00 

12 часов: 

с 7.00 до 19.00 

24 часа: 

понедельник, 

вторник, 

четверг 

с 7.00 до 19.00 

среда, пятница 

12 часов:  

с 7.00 до 19.00 

12 часов: 

 с 7.00 до 19.00 

Продолжител

ьность 

учебного года 

С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

Продолжител

ьность 

учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

Законодательством РФ: 

1,2,3,4,5,6, 8,9 января – Новогодние каникулы  

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

Продолжител

ьность 

учебного года 

40 НЕДЕЛЬ 

Каникулярное 

время  

30 ДЕКАБРЯ 2020– 9 ЯНВАРЯ 2021 

Летний 

оздоровитель

ный период 

01.06.2021 – 31.08.2021 

С 01.06. по 15.07 (сад закрывается на дезинфекцию, ремонтные работы) 

 



Регламентирование образовательного процесса 

Продолжител

ьность 

учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

 Объем 

недельной 

нагрузки по 

непосредствен

но-

образовательн

ой 

деятельности 

10 

 

10 10 13 14 

Объем 

образовательн

ой нагрузки в 

неделю 

1Ч.40МИН. 

 

2Ч.30МИН. 3Ч.20МИН 5Ч.25 МИН 7Ч. 

Продолжител

ьность НОД 

8-10 мин. 

 

15 мин. 20  мин. 25 мин. 30 мин. 

Продолжител

ьность 

перерыва 

между  НОД 

15 МИН 

 

10 минут 

Мониторинг   С 01.09. по 15.09. для построения индивидуального образовательного 

маршрута воспитанников     

Периодичност

ь проведения 

родительских 

собраний 

1 родительское собрание  - сентябрь, октябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – апрель, май 

Традиционные мероприятия и развлечения для детей 

Сентябрь  - 1 сентября - День Знаний 

Октябрь  - Осенние праздники 

Ноябрь  - «Маму я свою люблю» Совместные досуги, посвященные 

Дню матери 

Декабрь  Новогодние утренники 

Новогодние сюрпризы (игровые забавы в группах и на улице) 

Январь  Мероприятия для детей и родителей «Такие знакомые сказки» (викторины, 



досуги, развлечения в группах и на улице) 

Февраль «День здоровья» - зимнее 

развлечение 

Спортивные праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества, 

Выставка снежных работ «Зимние забавы» - совместная деятельность 

педагогов, детей и родителей. 

Широкая Масленица (игры и забавы на улице) 

Март  Праздники, посвященные Международному женскому дню 

Апрель  - Давайте посмеемся – 1 апреля День смеха! 

- - Досуг «Этот загадочный космос» 

Праздник Весны 

Май  - «Салют 

победы» - 

рисунки на 

асфальте 

Музыкально- литературная композиция «День 

Победы» 

Выставка рисунков «Война глазами детей» 

-  Выпускной бал  

Июнь  Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню защиты детей  

Досуг «Мы – патриоты!», посвященный Дню России 

Июль «Ах, какие витамины» -  развлечение для детей на улице 

Август  Музыкально-спортивный праздник «До свиданья, лето» 

 

       Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

Советом ГБДОУ детский сад № 33 и утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала 

учебного года.          Все изменения, вносимые ДОУ, в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.     

         ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Московского района Санкт- 

Петербурга в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.     

 

 


