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1.Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график  является  документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-Петербурга. 

 Годовой календарный учебный график  разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования") 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

-СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

-Уставом ГБДОУ детский сад №38 

Содержание годового календарного учебного графика 

1. Продолжительность учебного года;   

2. Праздничные (выходные) дни 

3. Праздничные мероприятия для детей в ГБДОУ в 2020-2021 уч. году 

 

2. Продолжительность учебного года  
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года 

Каникулы – 01.01.2021 – 10.01.2021 (выходные дни) 

Окончание учебного года – 31 мая  2020 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Летний оздоровительный период – 01.06.2021-14.07.2021   

В летний оздоровительный период проводится непрерывная образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла (музыка, спорт, изобразительное искусство) Организуются спортивные 

игры, спортивные праздники, а так же увеличивается продолжительность прогулки. 

Режим работы ГБДОУ детский сад №38  – 06.00-20.00 

Периодичность проведения родительских собраний (дистанционной/ очной форме)  с 16.09.2019 по 20.09.2019; 

                                                                                           с 10.02.2020 по 14.02.2020; 

                                                                                           с 25.05.2020 по 29.05.2020 

Оценка индивидуального развития детей (педагогический мониторинг) проводится 2 раза в год: 

На начало учебного года – сентябрь 2020г. 

На конец учебного года  –  май 2021г. 



 

 

 

3. Выходные дни в 2020-2021 учебном году 
 

Кроме традиционных субботы, воскресенья в 2020- 2021 учебном году установлены следующие даты выходных праздничных дней: 

 

 

Дата Праздник 

4 ноября  День народного единства 

 1 Января / 10 Января Новогодние каникулы 2021 

23 Февраля  День защитника Отечества 

6 Марта /8 Марта Международный женский день 

1 Мая / 3 Мая День Труда (первые майские) 

8 Мая / 10 Мая День Победы (вторые майские) 

12 Июня / 14 Июня День России (июньские) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Праздники и тематические  мероприятия  (ТМ) для детей в ГБДОУ детский сад №38 

 

Наименование возрастных  групп 

  

Месяц ГРВ 

2-3 года 

Младшие группы 

3-4 года 

Средние группы 

4-5 лет 

Старшие группы 

5-6 лет 

Подгот группы 

6-7 лет 
О

С
Е

Н
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Сентябрь День знаний (ТМ) 

 

Октябрь Осенняя ярмарка  

 

Ноябрь  День матери (ТМ) 

День народного единства (ТМ) 

 

З
И

М
А

 

Декабрь Н  о  в  ы  й     г  о  д 

Январь Рождество (ТМ) 

 

Февраль День защитника Отечества (Спортивные развлечения) 

Масленица  - игры и забавы на улице 

В
Е

С
Н

А
 

Март Ж  е  н  с  к  и  й    д  е  н  ь 

 

Апрель 

 

 День космонавтики (ТМ) 

Май  День Победы (ТМ) 

До свидания ясельки   До свидания, детский сад 

Л
Е

Т
О

 

Июнь День защиты детей (ТМ)  

 

Июль  Лето (ТМ)  
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