Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки
перерывов в организации непрерывной образовательной деятельности, продолжительность
недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для конкретного детского сада)
мероприятий. Данные особенности организации образовательной деятельности зависит от
региона, местонахождения детского сада, особенностей традиций и проводимых в детском саду
мероприятий. Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2015-2016
учебном году в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский
сад № 53 Кировского района Санкт-Петербурга.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:







Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденными постановлением
главного государственного санитарного врача РФ за № 26. Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г.;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»,
(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г.,
регистрационный № 30384).
Регионального уровня:
 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 г. № 461-83.
Локальные акты ГБДОУ д/с 53:
 Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 53 Кировского района Санкт-Петербурга утверждѐн распоряжением комитета
№ 4477 – р по образованию от 07.09.2015 года.
Основной образовательной программой дошкольного образования государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 Кировского
района Санкт-Петербурга», утвержденной приказом от 01.04.2015г № 10 – од
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 ДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ;
перечень проводимых праздников для воспитанников;
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы дошкольного образования;
праздничные дни;
работа ДОУ в летний период.
Организация образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 53 Кировского района
Санкт-Петербурга регламентируется годовым календарным учебным графиком, который
разрабатываются Образовательным учреждением самостоятельно
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Летний период работы:
В летний период ГБДОУ детский сад № 53 работает по графику, определенным
отделом образования Кировского района Санкт-Петербурга.
Во время летнего периода с 01.06.2020 по 31.08.2020 проводится непрерывная
образовательная деятельность физкультурно-оздоровительной направленности,
а также
педагогами проводятся спортивные игры, праздники, музыкальные праздники, развлечения
на
свежем
воздухе,
исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность по
образовательным областям, увеличивается продолжительность прогулок.
Мероприятия проводимые летом: « Зеленый огонек» 18.06. 2020 г








Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования:
- углубленное обследование 09.09.2019 – 18.09.2019
- итоговое обследование 16.05.2019 – 28.05.2020
Педагог-психолог проводит диагностику детей по видам деятельности: нервная
ослабленность - 2 раза, страхи – 2 раза, особенности взаимодействия детей – 2 раза,
семейное интервью – 1 раз, готовность детей к школьному обучению - 1 раз (второй –
по требованию)
В период проведения мониторинга и в адаптационный период непрерывная
образовательная деятельность проводится с использованием диагностических методик,
организуется совместная образовательная и самостоятельная деятельность в режимных
моментах в соответствии с календарным планом.
Режим работы образовательного учреждения:
- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу
-режим работы групп 12 часов с 7.00 до 19.00
В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ не работает.
Праздничные дни










1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства

Дополнительные выходные, связанные с государственными праздниками:
С 1 января по 8 января – Новогодние каникулы
С 22 февраля по 24 февраля - День защитника Отечества
С 7 марта по 9 марта - Международный женский день
С 1 мая по 5 мая – День Труда
С 9 мая по 11 мая – День Победы
С 12 июня по 14 июня – День России
Перенос выходных дней в 2020 году
 с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
 с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

Праздники для воспитанников
Наименование
«Дорожное движение достойно – уважение»
« Осенний калейдоскоп»»
« Новогодний карнавал»
« Лучше папы друга нет»
« Спасибо, мамы»
«День здоровья»
« Тех дней не смолкнет слава»
« Хоровод друзей»
« Главное на свете - это наши дети»»
« Зеленый огонек»
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