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  Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в летний 

оздоровительный период 2020 года в Государственном бюджетном дошкольном 

общеобразовательном учреждении детский сад № 37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  (далее по тексту - ОУ). 

Организация работы в летний оздоровительный период, с учетом неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)». 

   Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

• Режим работы ОУ в летний оздоровительный период; 

• Продолжительность летнего оздоровительного периода в ОУ; 

• Количество недель в летний оздоровительный период; 

• Перечень проводимых праздничных мероприятий для детей; 

• Праздничные дни. 

 

1.  РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

   Режим работы 07.00 - 19.00 пятидневная рабочая неделя 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность  учебной недели 5 рабочих дней 

Время работы возрастных групп 12 часов 

2.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕТНЕГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

16.07.2020 - 31.08.2020 

3. КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ В ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

6 недель 

4. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Название   Дата  Форма проведения  

«Под Андреевским флагом» 24.07.2020 Совместное мероприятие с детской 

библиотекой № 7 (в дистанционном 

формате): мастер-классы, 

видеопоздравление с днем Военно-

Морского флота для курсантов Морского 

Корпуса Петра Великого  Санкт-

Петербургского Военно – Морского 

института. 

«Быстрее, выше, сильнее» 31.07.2020 Совместное мероприятие с детской 

библиотекой № 7 (в дистанционном 

формате): викторина 

«Безопасность глазами детей» 03.08.2020-

07.08.2020 

Выставка детских работ в дистанционном 

формате на сайте ОУ 

«Летний венок из цветов и 

стихов» 

14.08.2020 Совместное мероприятие с детской 

библиотекой № 7 (в дистанционном 

формате): литературная гостиная в 

видеоформате. 

«Что мы Родиной зовем?» 21.08.2020 Стенгазеты 

«Мои любимые книги» 28.08.2020-

31.08.2020 

Совместное мероприятие с детской 

библиотекой № 7 (в дистанционном 

формате):  

 


