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     Календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

     Календарный учебный график разработан в соответствии: 

✓ Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

✓ Законом Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

✓ Постановлением Правительства РФ 10 июля 2019 года №875 «О переносе 

выходных дней в 2020 году»;   

✓ Письмо Министерства просвещения России от 27.05.2019 N ТС-1314/04 

"О календаре образовательных событий на 2019/2020 учебный год"; 

✓ Образовательная программа дошкольного образования ОУ (далее – ОП); 

✓ Уставом ОУ. 

     Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ОУ в начале учебного года (на первом 

педагогическом совете образовательного учреждения).  

     ОУ в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме ОП в соответствии с календарным учебным графиком. 

     Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

     Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

✓ Режим работы ОУ; 

✓ Продолжительность учебного года; 

✓ Количество недель в учебном году; 

✓ Перечень проводимых праздников для детей; 
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✓ Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ОП; 

✓ Праздничные дни; 

     Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ОУ. 

1.  Режим работы учреждения 

   Режим работы 07.00 - 19.00 

пятидневная рабочая неделя 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов 

2.  Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 

Окончание учебного года 

02.09.2019 

31.08.2020 

Количество недель в 

учебном году 

37 недель 

Летний оздоровительный 

период: 

6 недель  

3.  Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг  ✓ первичный - 

воспитатели/специалисты 

✓ итоговый - 

воспитатели/специалисты 

16.09.2019 – 

16.10.2019 

20.04.2020 - 

20.05.2020 

4. Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 

09 «День знаний» 

«Веселый светофор» 

«Заповедный край» (природа Ленинградской области) 

10 «Осенняя ярмарка» 

«Чистый город» 

11 «Весёлое путешествие от А до Я» -литературное 

мероприятие, посвященное произведениям С.Я. Маршака 

«Разукрасим мир стихами»  

 День матери 

12 «Заповедный край» (посвященное Дню заповедников) 

«Зимняя сказка или в гостях у Снежной королевы» 

01  «День памяти» (День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

02 День российской науки 

«Литературный Петербург или путешествие с эрмитажными 

котами»  

«Военная слава» (День защитника Отечества) 

03 «В гости к Масленице» 

Международный женский день 

«Школа юного пешехода» 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  
04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос — это мы» 
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«Правила пожарной безопасности»  

День пожарной охраны  
05 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

 «До свидания, детский сад!» 

5.  Праздничные дни 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства 

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

7 января - Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Перенос в 2020 году 

следующих выходных дней:   

с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 

с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 

 

В период с 01.06.2020 по 31.08.2020 – летне-оздоровительная кампания (в соответствии с 

распоряжением отдела образования Василеостровского района Санкт-Петербурга) 

Календарный график, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в летний оздоровительный период (01.06.2020 - 31.08.2020) 

формируется как отдельный документ и рассматривается на педагогическом совете 

образовательного учреждения № 4.  

 


