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ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер
документа

Дата
составления

99-ОД
31 августа 2020 года
§1. Об утверждении Календарного графика на 2020/2021 учебный год
В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (раздел 2, пункты 10,19) и в целях организованного начала и проведения
2020/2021 учебного года в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад
№43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района
Санкт-Петербурга, Приложение 1.
2. Довести Календарный учебный график до всех участников образовательного процесса.
Ответственный: старший воспитатель Поповичева Лидия Ивановна . Срок до 01.09.2020 г.
3. Организовать образовательный процесс, согласно годового календарного учебного графика в полном
объеме в течение учебного года.
Ответственный: старший воспитатель Поповичева Лидия Ивановна .
4.Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на Поповичеву Лидию Ивановну, старшего
воспитателя.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Принят
Педагогическим советом
ГБДОУ детского сада № 43
комбинированного вида Кировского района
Санкт-Петербурга
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Календарный учебный график
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга
на 2020/2021 год

Календарный учебный график является локальным нормативным, регламентирующий общие
требования к организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №43 комбинированного вида
Кировского района Санкт-Петербурга.
Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
•
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
•
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях»;
•
Федеральным государственным образовательным стандартам ДО;
•
Уставом ОУ.
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;
•
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
•
массовые мероприятия, отражающие направления работы ОУ; (отменены)
•
перечень проводимых праздников для воспитанников; (отменены)
•
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
•
праздничные дни;
•
работа ОУ в летний период

1. Режим работы
с 7.00 – 19.00 час
Пятидневная рабочая неделя.
( с понедельника по пятницу)
Нерабочие дни
суббота, воскресенье и праздничные дни в
соответствии с законодательством РФ.
2. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года (количество полных недель) – 37 в том числе:
Учебный год
с 1.09.2020 по 31.05.2021
1 полугодие
с 01.09.2020 по 31.12.2020
2 полугодие
с 11.01.2020 по 31.05.2021
Срок реализации Образовательной программы 31 неделя (с 20.09.2020 по 18.05.2021)
дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №43 Кировского
района Санкт-Петербурга в группах
общеразвивающей и оздоровительной
направленности
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
2,3 – неделя сентября
15 дней
(с 01.09.2020 по 20.09.2020 )
Итоговый мониторинг
3, 4 – неделя мая
15 дней
(с 18.05.2021 по 31.05.2021)
3.2. Праздники для воспитанников- отменены
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Наименование
Сроки/даты
Количество
Зимние каникулы
31.12.2019-08.01.2020
8 дней
Летние каникулы
15.07.2020-31.08.2020
7 недель
4.2. Праздничные дни
Дополнительные дни отдыха,
04.11.2020 г.
связанные с государственными 01.01.2021 – 08.01.2021 г.
праздниками
23.02.2021 г.
08.03.2021 г.
01.05.2021 г.
09.05.2021 г.
12.06.2021 г.
5. Мероприятия, проводимые в летний период
Работа в летний период
Учреждение работает по единому плану работы летнего
периода реализуя систему мероприятий, направленных на
оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное
воспитание, развитие любознательности и познавательной
активизации.
Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели

