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         Годовой  календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году по Основной образовательной программе дошкольного образования в структурном 

подразделении Отделение дошкольного образования детей ГБОУ школы №555 «Белогорье» 

Приморского района Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», а также 

нормативными документами: 

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

- Законом Санкт – Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт - 

Петербурге»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.13; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом ГБОУ. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2021 года. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). 

Летний оздоровительный период – 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00. 

В летний оздоровительный период проводится непрерывная образовательная деятельность  

1 НОД в день (5 НОД в неделю) по двум образовательным областям: 

художественно – эстетическое развитие – музыка 2 раза в неделю; 

физическое развитие – 3 раза в неделю; 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные и подвижные игры, 

музыкально-ритмические движения, продуктивные виды деятельности, экспериментирование и 

разные виды игр. Увеличивается продолжительность прогулки. 

2. Регламент непрерывной образовательной деятельности (НОД) в неделю 

Общее количество НОД в неделю в группах: 

от 2 лет до 3 лет – 10 НОД (продолжительность 10 минут); 

от 3 лет до 4 лет – 10 НОД (продолжительность 15 минут); 

от 4 лет до 5 лет – 10 НОД (продолжительность 20 минут); 

от 5 лет до 6 лет – 13 НОД (продолжительность 25 минут); 

от 6 лет до 7 лет – 14 НОД (продолжительность 30 минут). 

Перерыв между НОД – не менее 10 минут. 

 Сроки проведения диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за учебный год: 

сентябрь: с 01.09.2020 по 20.09. 2020 г. (первичный); 

январь – февраль – промежуточный при необходимости с 10.01.2020 по 15.01.2020 

май: с 13.05.2021 по 25.05.2021 г. (итоговый). 

Периодичность проведения общих родительских собраний: 1 – сентябрь, 2 – май. 

 Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем государственных 

праздничных и выходных дней. 

3. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2020 г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 января 2021 г. - Новогодние каникулы, Рождество; 

23  февраля 2021 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2021 г. – Международный женский день; 

1,2,3 мая 2021 г. – Праздник Весны и Труда; 

9,10 мая 2021 г. – День Победы; 

14 июня 2021 г.  – День России. 
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4. Перечень проводимых праздников и других мероприятий для обучающихся 

(воспитанников)  в 2020-2021 учебном году. 
Даты  Название мероприятия Форма мероприятия группы 

23 октября 100 лет со дня рождения 

Джанни Родари 

(1920-1980) 

Оформление литературного 

уголка с книгами автора. 

Чтение произведений 

все возрастные группы 

ноябрь «Праздник Осени» Музыкальные досуги все возрастные группы 

4 ноября  День народного единства Презентация для детей: 

«День Конституции РФ» 

Оформление тематического 

уголка 

средние, старшие,  

подготовительные группы 

29 ноября 

(с 23.11 по 

27.11) 

«День Матери» Подготовка коллективной 

стенгазеты ко дню матери 

все возрастные группы 

С 18.12 по 

28.12 

Новый 2021 год Новогодние утренники все группы 

27 января 

(с 25.01 по 

29.01) 

День снятия Блокады Досуг  посвященный Дню 

снятия Блокады Ленинграда . 

Оформление тематического 

уголка 

старшие,  

подготовительные группы 

27 января 
 (дата проведения 

по согласованию 

со школой) 

Урок мужества Досуг старшие,  

подготовительные группы 

17 февраля  

(с 17.02.01 по 

21.02) 

115 лет со дня рождения 

Агнии Львовны Барто 

Литературная гостиная. 

Оформление литературного 

уголка празднично с книгами 

автора. Чтение произведений  

все возрастные группы 

23 февраля 

(с 22.02 по 

26.02) 

Папин день  Поздравительная коллективная 

детская работа 

группы раннего возраста 

День защитника 

Отечества 

Спортивный досуг 23 февраля- 

«День защитника Отечества» 

Выставка детского творчества. 

Младшие, средние группы 

досуг без родителей 

Старшие, 

подготовительные группы 

досуг совместный с 

папами. 

8 марта 

(с 01.03 по 

05.03) 

Международный женский 

день 

Утренники посвященные 

международному женскому 

дню 

младшие, средние, 

старшие,  

подготовительные группы 

Масленица 

(с 09.03 по 

14.03) 

Масленичная неделя 

 

Развлечение для детей на 

улице, при условии 

благоприятных погодных 

условий. Совместное 

мероприятие со школой 

младшие, средние, 

старшие,  

подготовительные группы. 

Класс начальной школы 

24-30 марта  Неделя детской и 

юношеской книги 

Книжные выставки все группы 

Мастер-классы с родителями младшие, средние, 

старшие,  

подготовительные группы 

12 апреля  День Космонавтики Спортивные досуги младшие, средние, 

старшие,  

подготовительные группы 

15 апреля 
(дата проведения по 

согласованию со 

школой) 

Международный день 

Культуры 

Досуг. Совместное 

мероприятие со школой 

старшие,  

подготовительные группы 

22 апреля Всемирный день земли Презентация для детей: 

«Бережем нашу планету» 

Оформление тематического 

уголка 

все возрастные группы 
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9 мая 

(с 06.05 по 

08.05) 

День Победы Музыкальный досуг средние, старшие,  

подготовительные группы 

Выставки посвященные Дню 

Победы 

все возрастные группы 

18 мая 

(с 18.05 по 

26.05) 

Международный день 

музеев 

Старшие подготовительные 

группы оформляют в своих 

групповых тематические 

выставки. Дети данной группы 

выполняют роль работников 

музея. В музей приходят дети 

из других групп. 

Средние группы 

посетители музеев 

старшие,  

подготовительные группы 

оформляют музеи и 

посещают другие музеи. 

27 мая 

(с 25.05 по 

29.05) 

День рождения  

Санкт - Петербурга 

Развлечение для детей на 

улице, при условии 

благоприятных погодных 

условий 

средние, старшие,  

подготовительные группы 

Май  Выпуск в школу Праздник Выпускника подготовительные группы 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Досуг «День защиты детей» все группы 

Музыкально-спортивный праздник ПДД все группы 

Музыкальное развлечение «Лето красное» все группы 

Спортивный досуг  младшие, средние, старшие,  

подготовительные группы 

Игра-квест «Мир насекомых» младшие, средние, старшие,  

подготовительные группы 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ все группы 
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