
  



1. Календарный учебный график является составной частью учебно-методической доку-

ментации образовательной программы дошкольного образования и образовательной про-

граммы дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее по тексту ОП ДО) ГБДОУ детский сад № 75 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга 

2. Календарный учебный график реализации ОП ДО  на 2020/2021 учебный год: 

  определяет продолжительность учебного года;  

 распределение рабочего времени для реализации Программы по триместрам; 

 закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических нор-

мативов к режиму образовательного процесса, установленных САНПИН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (в ред. Постановлений Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с 

изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281).  

Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. Дата окончания учебного года – 31августа 

2020 года. Календарный учебный график предусматривает реализацию ОП ДО  по три-

местрам в течение 10 месяцев, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение месяцев по триместрам 

№ триместра Месяцы 

I сентябрь октябрь ноябрь 

II декабрь январь февраль 

III март апрель май 

IV июнь июль август 

 Летне – одзоровительная компания 

 

Календарный учебный график составлен с учѐтом праздников 2020 и 2021 годов, утвер-

ждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации: Постановления Прави-

тельства РФ от 10.07.2019 № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году» 

 

Праздничные дни отдыха в 2020 году: 

с 2 по 4 ноября (трѐхдневный отдых). 

Праздничные дни отдыха в 2021 году: 

с 1 по 8 января 2020 года Новогодние каникулы (восьмидневный отдых); 

с 23 февраля; 

с 6 по 8 марта (трѐхдневный отдых); 

с 1 мая по 3 мая (трѐхдневный отдых); 

с 8 мая по 10 мая (трѐхдневный отдых); 

с 12 по 14 июня (трѐхдневный отдых). 

 



3. Календарный учебный график устанавливает в соответствии с Уставом дошкольной ор-

ганизации режим реализации ОП ДО/АОП ДО в режиме пятидневной учебной недели.  

4.Календарный учебный график, представленный в таблице 2, составлен  на основании  

учебного плана ОП ДО/АОП ДО  на 2020-2021 учебный год и фиксирует распределение  

рабочих дней и календарных учебных недель по триместрам. 

Таблица 2 

Распределение рабочих дней и календарных учебных недель по триместрам 

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР ВТОРОЙ ТРИМЕСТР ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР ЧЕТВЕРТЫЙ 

ТРИМЕСТР 

месяц кол-во 

недель 

кол-

во 

дней 

месяц кол-во 

недель 

кол-

во 

дней 

месяц кол-во 

недель 

кол-

во 

дней 

месяц кол-во 

недель 

кол-

во 

дней 

сентябрь 4,4 22 декабрь 4,6 23 март 4,4 22 июнь  4,2 21 

октябрь 4,4 22 январь 3 15 апрель 4,4 22 июль 4,4 22 

ноябрь 4 20 февраль  3,8 19 май  3,8 19 август  4,4 22 
ИТОГО 12,8 64 ИТОГО 11,4 67 ИТОГО 12,6 63 ИТОГО 13 65 

 

2020/2021 количество рабочих 

недель 

количество рабочих 

дней 

ВСЕГО 49,8 259 

 

5. При составлении календарного учебного графика соблюдены гигиенические требования 

к максимальным величинам недельной продолжительности непрерывной образовательной 

деятельности и совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной 

по времени, установленные САНПИН 2.4.1.3049-13 (таблице 3). 

Таблица 3. 

Распределение допустимого объѐма НОД 

Возраст детей 

 

Младший 

возраст 

2-3 года 

Младший 

возраст 

3-4 года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подготови-

тельный  

возраст 

6-7 (8) лет 

Длительность организован-

ной деятельности 

8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее количество в неделю 1ч 40 мин 2ч 30 мин 3 ч 5ч 25мин 6ч.30 мин 

 

6. Календарный учебный график устанавливает период организации образовательного 

процесса в адаптационном режиме в начале учебного года, в первые три учебные недели 

сентября. Содержание образовательной деятельности всех педагогических работников в 

этот период направлено на: 

 успешную адаптацию воспитанников в дошкольном образовательном учреждении; 

 проведение психолого-педагогической диагностики развития воспитанников; 

 оценку соответствия содержания предметно-пространственной среды 

 индивидуальным интересам воспитанников и их образовательным потребностям; 



 определение специальных средств (дидактических пособий, технологий) и специ-

альных условий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 оценку комфортности условий образовательной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Календарный учебный график устанавливает в летний период организацию образова-

тельного процесса с минимальным использованием непрерывной образовательной дея-

тельности в организационных формах - индивидуальных и подгрупповых занятиях и мак-

симальным проведением образовательного процесса в свободной игровой деятельности и 

совместной деятельности взрослых и детей на свежем воздухе. 

8. Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников для воспи-

танников всех групп образовательного учреждения, представленных в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Перечень праздников для всех воспитанников на 2020-2021 учебный год 

 

Триместр Наименование праздника Сроки проведения 

I День встречи 1 сентября 2020 

Осенние утренники 3-4 неделя октября 2020 

II Новогодние утренники 3-4 неделя декабря 2020 

III Международный женский день 1 неделя марта 2020 

Выпускной бал 2-3 неделя мая 2020 

 

9. Календарный учебный график закрепляет тематику и сроки проведения совместной дея-

тельности взрослых и детей, регламентированных по времени (музыкальных и спортив-

ных досугов), представленных в таблице 5  

 

Таблица 5 

 

Музыкальные и спортивные досуги  

 

Триместр месяц 
Музыкальный досуг Спортивный досуг 

тема тема 

П
ер

в
ы

й
 т

р
и

м
ес

тр
 

IX 

«Знакомство с детским садом», группа 

раннего возраста «Путешествие в 

страну знаний». Досуг, посвященный 1 

сентября мл.гр., ср.гр., старшая группы. 

«Солнышко и дождик» (муз.-дидакт. 

игры по теме осень) 

«День знаний» (для всех воз-

растных групп)  «Сбор урожая» 

(игра по станциям для всех воз-

растных групп) 

X «Постучим-позвеним» группа раннего 

возраста. Знакомство с первыми 

муз.инструментами (муз.молоточки, ко-

локольчики,погремушки). 

«Ритмические божьи коровки». Знаком-

ство с пособием по ритму 

И.Каплуновой) мл.гр., ср.гр. 

«Музыкальная гостиная». Знакомство с 

композитором, слушание «Детский аль-

бом П.И.Чайковского» старш.гр. 

Игры «Животные» группа ранне-

го возраста  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

младшая гр. 

«Мы растем здоровыми» средняя 

гр. 

Викторина «Виды спорта» старш 

гр.,.подготовит.гр. 



XI «В гостях у сказки». Слушание 

музыкальных сказок: «Теремок» ясли, 

«Курочка ряба» мл.гр, «Кошкин дом» 

ср.гр, «Римский-Корсаков и русские 

сказки» (слушание музыки) старш.гр 

«Мы растем здоровыми» группа 

раннего возраста 

«Мы растем здоровыми» млад-

шая гр. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

средняя гр. 

«Мы растем здоровыми» 

старш гр.,.подготовит.гр. 

В
то

р
о
й

 т
р
и

м
ес

тр
 

XII «Мы любим петь и танцевать». Концерт 

для кукол ясли, мл.,гр ср.,гр. Повторе-

ние пройденного материала по выбору 

детей и педагога. «История новогодней 

ѐлки». Чтение книги А. Рапопорт под 

музыкальное сопровождение (отрывки 

П.И.Чайковский «Щелкунчик») 

старш.гр. 

Подвижные игры «Домашние 

животные» группа раннего воз-

раста 

Подвижная игра «Животные ле-

са» младшая гр. 

«Мы выбираем спорт» (зимние 

виды спорта) средняя гр. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

старш гр.,.подготовит.гр. 

I «Прощание с елочкой» для всех воз-

растных групп. Отражение праздника, 

песни, игры, хороводы, зимние забавы. 

«Поклонимся великим тем годам». 

Досуг для старшей группы, 

посвященный снятию блокады 

Ленинграда. 

«Зимние забавы» игра по станци-

ям (для всех возрастов) 

II «Наш веселый оркестр». Продолжаем 

знакомство с детскими музыкальными 

инструментами (ложки, бубны, марака-

сы), ясли, мл.гр. 

«День защитника Отечества». Песни о 

папе, дедушке, ср.гр., старш.гр 

Животные в зимнем лесу (игра 

для гр.ран.возраста, младшего и 

среднего возраста) 

«Мы выбираем спорт» (зимние 

виды спорта) 

Т
р

ет
и

й
 т

р
и

м
ес

тр
 

II «Звуки природы». Вечер слушания, яс-

ли, мл.гр.  «Путешествие в музыкаль-

ный зоопарк». Знакомство с композито-

ром, с инструментами симфонического 

оркестра. Слушание К.Сен-Санс «Кар-

навал животных» ср.гр. 

Музыкальная гостиная «Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С. Прокофьев. 

Знакомство с композитором, слушание 

музыкальной сказки, старш.гр 

«В гости к мишке» - подвижные 

игры с персонажами 

«Веселые воробьишки» - по-

движные игры с персонажами 

«Малые олимпийские игры» 

«Олимпийские надежды» - 

олимпийские зимние виды 

спорта 

IV «Маленький концерт для малышей». 

Детская опера «Сказка о глупом мы-

шонке» в исполнении старшей группы. 

ясли, мл.гр. 

 «Потанцуй со мной, дружок!» Вечер 

танцев, средняя группа (повторение 

пройденного материала по выбору де-

тей и педагога). 

«День здоровья» - игра по стан-

циям для всех возрастных групп 

V «Весѐлый парвозик в гостях у ребят». 

Путешествие по разным станциям: му-

зыкальная, игровая, песенная, загадоч-

ная, плясовая, ясли, мл.гр. 

«Весенняя спартакиада» - игра 

по станция для всех возрастных 

групп 



«Музыкальные загадки». Повторение 

пройденного материала за год, ср.гр., 

старш.гр. 

 «9 мая День Победы». Тематический 

досуг, старш.гр 

Ч
ет

в
ер

ты
й

 т
р

и
м

ес
тр

 

VI Праздник «День защиты детей». Летний 

праздник для всех возрастных    групп. 

«Вечер колыбельных песен», ясли, 

мл.гр. Знакомство с жанром, слушание 

колыбельных по выбору педагога. 

«Наши любимые песни». Знакомство с 

творчеством  В.Шаинского, слушание, 

пение. ср.гр.  «Наш Петербург». Песни 

о городе, старш.гр 

«День детей» - игра по станциям 

для всех возрастных групп 

VII «Летняя игротека». Музыкально-

дидактические игры для всех 

возрастных групп по выбору детей и 

педагога: «Птички и клетка», «Круг-

кружочек», «Холодно-жарко», «Роботы 

и звѐздочки», «Рельсы-рельсы», 

«Гусеница», «Поскачи с мячом», 

«Узнай по голосу», «Светофор», «Мяч 

через голову», «Барбос и птички», 

«Самолѐт», «Лѐтчики, на аэродром», 

«Третий лишний», «Весѐлый паровоз», 

«Топ-стоп», «Ссориться не смей», 

«Привет, как ты живѐшь». 

«В лесу в гостях» (подвижные 

игры с персонажами) 

«Летние Олимпийские игры» 

(показ видеороликов про летние 

виды спорта и олимпиаду) 

VIII «Как петушок отыскал свой голосок». 

Кукольный спектакль для всех возраст-

ных групп 

«Летом весело»  подвижные 

игры по станциям для всех 

возрастных групп 

 

10. Календарный учебный график закрепляет перечень родительских собраний на 2020-

2021 учебный год, представленных в таблице 6. 

 

 Таблица 6 

 

Триместр Примерное содержание Сроки проведения 

I Правила внутреннего распорядка обучающихся. «Детский 

сад – Семья – пути сотрудничества». Приказ «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений». Предоставление режимов дня и содержания 

образовательной деятельности. Профилактическая акция  

«День детской дорожной безопасности». 

3-4 неделя сентября 

2020 

II Проектирование сценариев Новогодних праздников. 

Профилактическая акция «Меры пожарной безопасности в 

период Новогодних каникул» 

2 неделя декабря 

2020 

III Предоставление отчета поступлении о расходовании 

финансовых и материальных средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. Для родителей 

выпускников: «Выпускной вечер. Адаптация к школе» 

2 неделя апреля 

2021 года 

IV Летне-оздоровительная компания. Публичный доклад   4 неделя мая 2020 



11. Календарный учебный график закрепляет консультационные дни для 

специалистов в таблице 7 

 

Таблица 7 

 График консультационных дней специалистов 

  

должность ФИО Дни недели время 

Учитель-логопед Миронова О.В среда 16.30-18.00 

Учитель-логопед Елинская С.Н. среда 16.30-18.00 

 

 

 12. Календарный учебный график устанавливает регламент  административных 

педагогических совещаний на 2020-2021 учебный год, представленный в таблице 9. 

 

Таблица 9 

 

Регламент административных и педагогических совещаний  

  

Методическое 

совещание педагогов 

площадка 1 среда каждого месяца  

13.30-15.00 

площадка 2 понедельник каждого месяца 

Координационный совет специалистов каждый четверг месяца 

Рабочие совещания административного 

аппарата 

каждый вторник месяца 

 


