
 



Пояснительная записка  к годовому календарному учебному графику ГБДОУ  
детский сад № 115   на 2020 – 2021 учебный год  
 
     Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
учебном году в ГБДОУ детский сад № 115.Годовой календарный учебный график 
разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 года № 1155, 
СаНПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных  организациях», Уставом ДОУ.                                                                                                                                          
процесса.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,  
психофизические  особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.   Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной  образовательной  программы  дошкольного образования 
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование 
проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной  работы с детьми.                                                                      
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 
Годовым планом работы ДОУ на учебный год.  Организация каникулярного отдыха в 
ДОУ (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется 
задачами воспитания в дошкольном учреждении. Воспитательно – образовательная  
работа  в летний оздоровительный период планируется  в соответствии с Планом работы 
на летний период, тематическим планированием дней и недель, а также  с учетом 
климатических условий.   Годовой календарный учебный график  обсуждается  и 
принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 
график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех участников 
образовательного учебного графика включает в себя следующее: 

1. Режим работы ДОУ, выходные и праздничные дни. 
2. Продолжительность, начало и окончание учебного года, количество недель в 

учебном году. 
3. Сроки проведения каникул, их начало и окончание. 
4. Сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

5. Периодичность проведения родительских собраний. 
6. Перечень проводимых праздников для воспитанников. 

 

 

 



1. Режим работы ГБДОУ № 115. 

Согласно Уставу ГБДОУ № 115 работает  в режиме пятидневной  рабочей недели с 
понедельника по пятницу.                                                                                                                           

Группы 12 часового пребывания с 07.00 часов до 19.00. часов.                                                                 
Группы 4 –х  часового пребывания с 08.30. часов до 12.30 часов.                                                                         
Группы 3 –х  часового пребывания с 15.00. до 18.00 часов. 

 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации: 
4 ноября – День Народного единства, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8 января – Новогодние каникулы. 
23 февраля – День защитников Отечества 
8 марта – Международный  женский день 
1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 
12 июня  - День России. 
Сокращенные рабочие дни в году: 
30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря. 
 
2. Продолжительность 2020 – 2021 учебного года 

 
Возрастные группы 

Продолжительность 
учебного года 

Начало -  окончание 

36 общеразвивающих групп 38 учебные недели 01.09.2020– 
31.08.2021  

Группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) –3 группы 
1 младшая (2-3 лет) – 3 группы; 
2 младшая (3- 4 лет) – 5 групп 
Средняя (4-5 лет) – 9 групп 
Старшая (5-6 лет) – 7 групп 
Подготовительная (6-7 лет) – 6 групп 
Кратковременная (3 –х  часовая) – 2 группы 
Кратковременная (4-х часовая) – 2 группы  

 

3. Летняя оздоровительная компания 
 

Название периода Срок начала и окончания  Количество недель 
Летний оздоровительный период 01.06.2021 – 31.08.2021 13 недель 
 

4. Проведение педагогической диагностики освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования: 

1 ступень – 16.09.2020 – 30.09.2020 года 
2 ступень – 15.04.2021– 30.04.2021 года. 
 
 



5. Периодичность проведения родительских собраний: 
1 собрание – август (для вновь поступивших) 
2 собрание – октябрь (организационный) 
3 собрание – февраль (организационный) 
 

6. Перечень проводимых праздников для воспитанников. 
 

№ 
п/п 

Наименование Сроки 

1.  День знаний Сентябрь 2020 год 
2.  День именинника (все возрастные группы) 1 раз в месяц  
3.  Праздник Осени (все  возрастные группы)  Октябрь 2020  год 
4.  Спортивные праздники 1 раз в три месяца 
5.  День Матери Ноябрь 2020 год 
6.  Новогодние утренники (все возрастные группы) Декабрь 2020 год 
7.  День снятия блокады Ленинграда  (патриотизм) Январь 2021  год 
8.  День Защитника Отечества (патриотизм) Февраль 2021 год 
9.  Масленица Февраль 2021 год 
10.  Международный женский день Март 2021  год 
11.  День Святой Пасхи (уличные гулянья) Апрель 2021 год 
12.  Выпускной балл. Апрель 2021год 
13.  День Победы в Великой Отечественной войне (патриотизм) Май 2021 год 
14.  День города Май 2021 год 
15.  Лето красное пришло! Июнь 2021 год 
16.  Праздник Воды! лето 
17.  Летние развлечения (все возрастные группы) лето 
18.  До свидания, лето! Август 2021 год 

 

 


