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Календарный учебный график - является документом регламентирующие общие  

требования к организации образовательного процесса в учебном году по Основной 

образовательной программе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

детского сада №34 Санкт-Петербурга, разработанный в соответствиис 

 Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2019году 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании вРФ»; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОСДО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательныхорганизаций»»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольногообразования»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 

Продолжительность учебного года с 1.09.2019 по 31.08.2020 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Летний оздоровительный период с 01.06.2019 по 16.07.2020 

Режим работы ГБДОУ: Детский сад работает с 7.00 до 19.00 

В летний оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

проводится по 2 образовательным областям художественно-эстетическое развитие (музыка) -2 

раза в неделю; физическое развитие (физическая культура)  - 3 раза в неделю на улице. 

 

Регламент непрерывной образовательной деятельности в неделю 

Группа кратковременного пребывания детей раннего возраста 1,5- 3 года -10 НОД 

(продолжительность 10 мин); 

   Младшая группа  3-4 года -10 НОД (продолжительность 15 мин); 

 Средняя группа 4-5 лет 10 НОД(продолжительность 20 мин); 

 Старшая группа 5-6 лет  - 13 НОД (продолжительность 20-25 мин);  

 Подготовительная группа 6-7 лет 14 НОД (продолжительность 30 мин).  

Перерыв между НОД –  10 минут 

 

Периодичность проведения общих родительских собраний: I – сентябрь, II – май. 

Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем государственных 

праздничных и выходных дней. 



 

 

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 народногоединства 

 

Перенос в 2020 году следующие выходные дни: 

5 января на 2мая 

6 января на 3мая 

23 февраля на 10мая 

 
 

Праздничные мероприятия в 2019-2020учебном году. 

 

Сентябрь День знаний 
Веселые старты 

Октябрь Праздник нашего двора (субботник), 

Осенние праздники, 
Выставка творческих работ «Что нам осень подарила» 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новогодние ѐлки 

Январь Зимние забавы 
День снятия Блокады Ленинграда 

Февраль День Защитника Отечества 

Март Масленица, 
Мамин день 

Апрель Весна, Праздник нашего двора (субботник), 
Спортивный праздник 

Май День Победы, 

День города 

Выпуск в школу 

Июнь День защиты детей, 
Веселые старты 

Июль День здоровья 

 


