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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 97 компенсирующего вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Консультативно-практического центра для детей с нарушением интеллектуального развития» 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 97 компенсирующего вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

«Консультативно-практического центра для детей с нарушением интеллектуального развития» 

 

на 2016-2017 учебный год 

 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – это локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в дошкольном образовательном учреждении ГБДОУ детский сад №97 компенсирующего 

вида Фрунзенского района СПб. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций""; 

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования». 

- Уставом ГБДОУ № 97 

-Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной 

недостаточностью).  

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 следующее: 

- режим работы  ГБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество рабочих недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- периоды проведения психолого-педагогического обследования;  

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

- часы приема администрации образовательного учреждения. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ГБДОУ на начало учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующей образовательным учреждением и  доводятся до всех участников образовательного 

процесса.  
Режим работы ГБДОУ:  

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 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 43 недели (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

В ГБДОУ проводится оценка индивидуального развития детей, что связано с освоением 

воспитанниками АООП ДО  для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение 

диагностики предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового  

психолого-педагогического обследования. Обследование проводится в режиме работы ГБДОУ, 

без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, игровых 

заданий, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ГБДОУ на учебный год. 

ГБДОУ детский сад №97 Фрунзенского 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. 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2020– 2021учебный год 

 
№ содержание  

1 Режим работы                                        7.00 – 19.00 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

2 Продолжительность 

учебного года 

начало учебного года 24.08.2020 

окончание учебного года 30.06.2021 

3 Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

42 недели 

4. Учебный период 1-го 

полугодия 

24.08.2020- 31.12.2019 19 недель  

Учебный период  2-го  

полугодия 

11. 01.2021- 30.06.2021 24 недели 

Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

зимние каникулы – 01.01.2021г. –  10.01.2021г. 

с 01.07.2021-25.08 2021  коллективный отпуск 

образовательное учреждение закрыто для посещения 

воспитанниками. 

5. Перечень проводимых мероприятий для детей (праздники и  развлечения) 

месяц Группы для 

детей со 

сложными  

дефектами 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

сентябрь 

«Детский сад, встречает ребят!» 

октябрь Осенний праздник: «Золотой 

листопад», «Вот и вырос огород», 

«Волшебница осень». 

Осенний праздник: «Осень в гости к нам 

спешит!», «Веселый огород». 

ноябрь День матери. Музыкально - игровой досуг «С мамой вместе не скучаем» 

декабрь Новогодние праздники «Новый год у ворот» 

январь       Музыкально-художественная 

презентация «День снятия блокады». 

Музыкально - игровой досуг «Зимушка - зима»- народные игры  (в рамках проекта 

по приобщению детей к народной культуре). 

февраль  

 

 

 

Музыкально - игровой досуг «День 

Защитника Отечества».  

Спортивный праздник «Мы сильны, 

мы дружны». 

Музыкально - игровой досуг «Широкая масленица», «Веселый хоровод и играет 

и поет». 

март Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

«Весенний хоровод для мам и 

бабушек»   

 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

«С праздником поздравляем, на ярмарку 

приглашаем». 



 Музыкально - игровой досуг «Широкая масленица», «Веселый хоровод и играет и 

поет 

апрель Музыкально - игровой досуг: 

«Фестиваль оркестров» 

Музыкально-художественная 

презентация: «Космос - это интересно», 

Музыкально - игровой досуг: 

«Здравствуй, добрый звездочет».  

май Музыкально - 

игровой досуг: 

«Бабочки и 

цветочки».  

 

Музыкально- 

игровое занятие: 

«Весенние цветы». 

Музыкально-художественная 

презентация: «День Победы». 

«С днем рождения, Санкт-Петербург!»  

«До свидания, детский сад!» 

  июнь Музыкально - игровое развлечение «Пусть всегда будет солнце». 

6. Сроки проведения  

психолого-педагогического обследования 

(мониторинг) 

01.09.2020 - 14.09.2020 г – первичный 

01.02.2021 -15.02.2021- промежуточный 

17.05.2021 –  28.05.2021г -  итоговый 

7. Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

01.01.2021 г – 10.01.2021 г. – новогодние 

каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая -  День Победы 

12 июня – День России 

8. 
Работа ГБДОУ в летний период 01.06.2021– 30.06.2021 г. 

9. Приемные часы администрации Заведующий 

 

 

понедельник  

10.00 -13.00  

четверг   

15.00 -18.00 

  Старший 

воспитатель 

среда 15.00 - 18.00 

четверг 15.00 -18.00 

  Заместитель 

заведующей по АХР 

среда 15.00 - 17.00 

пятница  10.00 -13.00 

 

 

Администрация ГБДОУ – детский сад №97 компенсирующего вида  

Фрунзенского района Санкт – Петербурга имеет право внести изменения в Календарный 

учебный график на 2020-2021 учебный год. Все изменения, вносимые в Календарный учебный 

график, должны быть рассмотрены и приняты на заседании педагогического совета ДОУ, 

утверждены приказом руководителя. 
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