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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА   
  

Календарный  учебный  график  реализации  Образовательной  программы        
дошкольного  образования  ГБДОУ  детского  сада  №  250  Центрального  района  СПб  (далее             
-  ГБДОУ)  “МОЗАИКА”  (далее  -  ОП  ДО  “МОЗАИКА”)  является  нормативным            
документом,  регламентирующим  организацию  образовательного  процесса  в  дошкольном        
образовательном  учреждении  с  учетом  его  специфики,  учебно-методического,  кадрового          
и   материально-технического   оснащения.   

  
Нормативной  базой  для  составления  календарного  учебного  графика  являются          

следующие   документы:     
  
● Федеральный   закон   «Об   образовании   в   РФ»   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   
● Закон   Санкт–Петербурга   «Об   образовании   в   Санкт–Петербурге»   от   26.06.2013   г.   №   461-83   
● Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования,        

утвержденный   приказом   Министерства   Образования   и   науки   РФ   от   17.10.2013   №1155   
● Приказ  Министерства  Просвещения  РФ  от  31.07.2020  №  373  “Об  утверждении  Порядка             

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным          
программам   -   образовательным   программам   дошкольного   образования”   

● Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020г.  №  28  об             
утверждении  СанПиН  2.4.1.3648-20  “Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации         
воспитания   и   обучения,   отдыха   и   оздоровления   детей   и   молодежи”   

● Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  30.06.2020г.  №  16  об             
утверждении  СанПиН  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)"   

● Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  13.07.2020г.  №  20  “  О              
мероприятиях  по  профилактике  гриппа  и  острых  респираторных  вирусных  инфекций,  в  том  числе              
новой   коронавирусной   инфекции   (COVID-19)   в   эпидемическом   сезоне   2020   -   2021   годов”   

● Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  16.04.2020  №  988-р  «О  формировании            
календарного  учебного  графика  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих         
основные   общеобразовательные   программы   в   2020-2021   учебном   году»   

● Устав   ГБДОУ   детский   сад   №   250   Центрального   района   СПб   
● Образовательная  программа  дошкольного  образования  ГБДОУ  детского  сада  №  250           

Центрального   района   СПБ   “МОЗАИКА”   
  
  

Режим   работы   ГБДОУ   Понедельник-пятница   с   7.00   до   19.00   
  
  

Продолжительность  учебного    
года   

начало  окончание   
01.09.2020   31.08.2021   

  



  

  
  
  
  
  
  

  
Перечень   групп,   
функционирующих   в   ГБДОУ   

1. Группа   раннего   возраста   «Радуга»   
2. Первая   младшая   группа   «Неваляшки»   
3. Первая   младшая   группа   «Солнышко»   
4. Вторая   младшая   группа   «Гномики»   
5. Средняя   группа   «Сказка»   
6. Старше-подготовительная   группа   «Мозаика»   

  
Праздничные  дни,    
установленные   
Правительством   РФ   
в  соответствии  с     
Постановлением   
Правительства  РФ  от     
10.07.2019  №  875;     
Постановлением   
Правительства  РФ  от     
10.10.2020  №  1648  "О  переносе       
выходных   дней"     

04.11.2020   
01-08.01.2021   (01.01.21-10.01.21)  
23.02.2021   (21-23.02.21)   
08.03.2021   (06-08.03.2021)   
01-02.05.2021   (01.05-03.05.21)   
09.05.2021   (08.05-10.05.21)   
12.06.2021   (12-14.06.21)   

  
Учебная   неделя   Пятидневная   учебная   неделя   

  
Количество  недель  в  учебном      
году   

Не   менее   37,8   

  
Требования   к   организации   
образовательной   
деятельности   в   течение   
учебной   недели   

Согласно  Образовательной  программе  дошкольного      
образования  ГБДОУ  детского  сада  №  250  Центрального         
района  СПБ  “МОЗАИКА”,  а  также  Постановлению        
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от        
28.09.2020г.  №  28  об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3648-20         
“Санитарно-эпидемиологические  требования  к     
организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и        
оздоровления  детей  и  молодежи”  и  Постановлению        
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от        
30.06.2020г.  №  16  об  утверждении  СанПиН  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)"   
  



  

  

  

  
  

Календарный  учебный  график  ОП  ДО  “МОЗАИКА”  на  2020-2021  учебный  год           
предполагает   реализацию   ОП   ДО    по   триместрам     

№   Месяцы   

I   сентябрь   октябрь   ноябрь   

II   декабрь   январь   февраль   

III   март   апрель   май   

IV*   июнь   июль   август   

*  Четвертый  триместр  является  летне-оздоровительным  периодом  с  особым  режимом  работы  ГБДОУ  и  графиком               
реализации   ОП   ДО,   утверждаемым   в   соответствующие   сроки   

I   триместр   II   триместр   III   триместр   IV   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   

сент   сент   4,4   22   дек   4,6   23   март   4,6   22   июнь  4,4   

окт   окт   4,4   22   янв   3   15   апр   4,4   22   июль   4,4   

нояб   нояб   4,2   20   февр  4   19   май   4,2   19   авг   4,4   

общ   общ   13   64   общ   11,6   57   общ   13,2   63   общ   13,2   

Нагрузка   (основной   период)   

Возраст   
(лет)   

  
Количество   и   длительность   НОД   в   день   

Количество   НОД   в   
неделю   

(раз/мин/астр   час)   
в   первой   половине   

дня   
(раз/мин/астр   час)   

во   второй   
половине   дня   

(раз/мин/астр   час)   

всего   
(раз/мин/астр   час)   

1-2   1/8/0,1   1/8/0,1   2/16/0,27   10/80/1,3   

2-3   1/10/0,2   1/10/0,2   2/20/0,3   10/100/1,7   

3-4   2/15/0,25   -   2/30/0,5   10/150/2,5   

4-5   2/20/0,3   -   2/40/0,7   10/200/3,3   

5-6   1/25/0,4   
1/20/0,3   

1/25/0,4   
(2   раза   в   нед)   

2/45/0,75   
3/70/1,17   

12/275/4,6   

6-7   1/30/0,5   
1/25/0,4   

1/30/0,5   
(3   раза   в   нед)   

2/55/0,92   
3/85/1,42   

13/365/6,1   



  

  
  

  

Нагрузка   (летне-оздоровительный   период)   

Возраст   
(лет)   

  
Количество   и   длительность   НОД   в   день   

Количество   НОД   в   
неделю   

(раз/мин/астр   час)   
в   первой   половине   

дня   
(раз/мин/астр   час)   

во   второй   
половине   дня   

(раз/мин/астр   час)   

всего   
(раз/мин/астр   час)   

1,5-3   1,5-3   1/10/0,2   1/10/0,2   2/20/0,3   

3-4   3-4   2/15/0,25   -   2/30/0,5   

4-5   4-5   2/20/0,3   -   2/40/0,7   

5-6   5-6   2/25/0,4   -   2/50/0,8   

6-7   6-7   2/25/0,4   -   2/50/0,8   

  
Перечень   праздников,   проводимых   для   воспитанников   

  
  

Триместр   
    

Наименование   праздника   
  

сроки   проведения   

I   Осенние   утренники   3/4   неделя   октября   

II   Новогодние   утренники   3/4   неделя   декабря   
  

III   Весенние   утренники   
  
  

1   неделя   марта   
  

  
Перечень   музыкальных   и   спортивных   досугов   и   мероприятий,   проводимых   для   

воспитанников   
  

  
Триместр   

    
Наименование     

  
сроки   проведения   

  I   “Веселый   светофор”   
(спортивно-литературный   досуг   в   рамках   
“Недели   безопасности”)   

02-08.09.2020   



  

  

  

  

  

  

  

  

  I   “Кто   расскажет   обо   всем?”   
(литературный   досуг   к   Дню   дошкольного   
работника)   

21-28.09.2020   

  I   “Какой   чудесный   день!”   
(музыкально-анимационный   досуг)   

26-30.10.2020   
  

  I   “Подарок   для   мамы”   
(творческий   досуг   к   Дню   матери)   

26-30.11.2020   
  

II   “Я   в   музее”   
(выставка   в   рамках   Недели   музейного   селфи)   

13-20.01.2021   

II   “Защитники   и   защитницы”   
(спортивный   досуг   к   Дню   защитника   
Отечества)   

16-24.02.2021   

  III   «Масленица»   
(музыкальный   досуг)   
  

08-14.03.2021   
  

III   “Детство   -   это   чудо”   
(музыкально-литературный   досуг   в   рамках   
Недели   детской   книги   и   музыки)   

23-29.03.2021   

III   Выпускной   бал   апрель/май   2021   

III   “Блистательный   Санкт-Петербург”   
(литературно-творческий   досуг)   
  
  

28.05.18-31.05.18   
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