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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
реализации образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

на 2020-2021 учебный год 
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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2020-

2021 учебном году по образовательной программе дошкольного образования в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей». 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155);  

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014; 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», 

утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

  Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14 марта 

2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

  Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней»; 

  Уставом ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

При составлении календарного учебного графика учтено мнение совета родителей и 

профсоюзного комитета образовательной организации. 

 

Специфика образовательной деятельности 

Режим работы образовательного учреждения: 5-ти дневная рабочая неделя 

(понедельник – пятница) 

Вторая младшая, средняя, подготовительная к школе группы – 12-ти часовое 

пребывание детей в детском саду с 07:00 до 19:00 

Группа раннего возраста кратковременного утреннего пребывания – 3,5 часовое 

пребывание детей в детском саду с 09:00 до 12:30 

Группа раннего возраста кратковременного вечернего пребывания – 3,5 часовое 

пребывание детей в детском саду с 14:30 до 18:00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и дни, установленные законодательством РФ 

 

1. Количество групп 

группа количество 

вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 1 

средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 1 

группа раннего возраста  

кратковременного утреннего пребывания (с 2 до 3 лет) 

1 

группа раннего возраста  

кратковременного вечернего пребывания (с 2 до 3 лет) 

1 

 



2. Продолжительность учебного года 

группа начало учебного 

года 

окончание учебного 

года 

вторая младшая группа   

 

1 сентября 2020 года 

 

 

31 мая 2021 года 

средняя группа 

подготовительная к школе группа 

группа раннего возраста  

кратковременного утреннего пребывания 

группа раннего возраста  

кратковременного вечернего пребывания  

 

Летний оздоровительный период 

ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга структурное 

подразделение «Отделение дошкольного образования детей» в летний период не работает. 

 

3. Структура учебного года 

Продолжительность учебного года 01.09.2020 – 31.05.2021 184 рабочих 

дней 

Количество недель в учебном году 01.09.2020 – 31.05.2021  38 недель 

Диагностика прохождения 

адаптационного периода  

(НОД не проводится) 

01.09.2020 – 15.09.2020 2 недели 

Сроки проведения педагогической 

диагностики (достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования) 

01.10.2020 – 15.10.2020 2 недели 

11.05.2021 – 25.05.2021 2 недели 

Праздничные дни 

День народного единства 

Новогодние каникулы 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Праздник Весны и Труда 

День Победы 

 

04.11.2020 

01.01.2021 – 10.01.2021 

23.02.2021 

08.03.2021 

01.05.2021 – 03.05.2021 

08.05.2021 – 10.05.2021 

 

1 день 

10 дней 

1 день 

1 день 

1 день 

1 день 

Перечень праздников для воспитанников Здравствуй, детский сад 

Осень 

День Матери 

Новый год 

День защитника Отечества 

Масленица 

8 марта 

День смеха 

День здоровья 

День космонавтики 

День Победы 

Лето, лето к нам пришло 

Родительские собрания Организационное 

Информационное 

Итоговое 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 



4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

группа образовательная нагрузка в течение дня 

НОД 

объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

в мин. 

вторая младшая 

группа  

30 минут 150 минут 

средняя  

группа 

40 минут 200 минут 

подготовительная к 

школе группа 

90 минут  450 минут 

группа раннего 

возраста  

кратковременного 

утреннего 

пребывания 

 

20 минут 

 

100 минут 

группа раннего 

возраста  

кратковременного 

вечернего 

пребывания  

 

20 минут 

 

100 минут 

 

 


