
 
 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ГБДОУ детского сада № 3 Колпинского района СПб 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»» от 28.09.2020 №28; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- «Образовательной программой дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением познавательного и речевого развития детей)» ГБДОУ 

детского сада № 3 Колпинского района СПб 

Учебный год в ГБДОУ детском саду № 3 Колпинского района СПб (далее 

– ГБДОУ) начинается с 01 сентября 2020г. и заканчивается 31 августа 2021. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 

круглосуточным пребыванием детей с понедельника по пятницу (в пятницу до 

21.00); выходные дни – суббота и воскресенье. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей определяется Учебным планом, утверждённым заведующим 

ГБДОУ. 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 01.09.20-

15.09.20 и 17.05.21-28.05.21 

Продолжительность каникулярного времени, в ходе которого проводится 

образовательная деятельность только художественно – эстетической и 

физкультурно - оздоровительной направленности: с 01.01.2021г. по 

10.01.2021г. и в летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 

2021г.  



Праздничные выходные дни в 2020 – 2021 учебном году (в соответствии 

с законодательством РФ): 

4 ноября – День народного единства; 

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  января - Новогодние каникулы; 

21, 22, 23 февраля – День Защитнике Отечества; 

6, 7, 8 марта – Международный женский день; 

1, 2, 3 мая – Праздник Весны и Труда; 

8, 9, 10 мая – День Победы; 

12, 13, 14 июня – День России. 

 

Перечень обязательных проводимых праздников (развлечений) для 

воспитанников (тема может быть скорректирована): 

месяц тематика  возрастные группы 

сентябрь «Это твой, это мой, это наш 

Металлострой» 

старшая и 

подготовительная группы 

октябрь «Осень» I младшая, II младшая, 

старшая и 

подготовительная группы 

ноябрь «День матери» II младшая, старшая и 

подготовительная группа 

декабрь «Новый год» I младшая, II младшая, 

старшая и 

подготовительная группы 

январь «День снятия блокады» подготовительная группа 

февраль «День защитника Отечества» II младшая, старшая и 

подготовительная группы 

март «8-е марта» I младшая, II младшая, 

старшая и 

подготовительная группы 

апрель «Литературная гостиная» старшая и 

подготовительная группы 

май «День Победы» старшая и 

подготовительная группы 

май «До свидания, детский сад» подготовительная группа 

май «Виват, Санкт-Петербург» старшая и 

подготовительная группы 

май «Правила дорожные, всем знать 

положено» 

II младшая, старшая и 

подготовительная группы 

в летний 

период 

«Ах, лето» I младшая, II младшая, 

старшая и 

подготовительная группы 



в течение 

года 

Праздники народного календаря I младшая, II младшая, 

старшая и 

подготовительная группы 

в течение 

года 

Спортивные праздники и 

развлечения 

 

II младшая, старшая и 

подготовительная группы 

 

Праздничные мероприятия, развлечения, тематические недели, 

массовые мероприятия, отражающие направления деятельности ДОУ, 

проводятся в соответствии с КТП (комплексно-тематическим 

планированием), являющимся неотъемлемой частью «Образовательной 

программы дошкольного образования (с приоритетным осуществлением 

познавательного и речевого развития детей)». 
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