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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 7 комбинированного вида» осуществляет деятельность по  

Образовательной программе дошкольного образования и   

Адаптированной образовательной программе  дошкольного образования учреждения.  

Основное здание по адресу: п. Торфяное 43а  

Пояснительная записка  

  

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году.  

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 7     комбинированного вида» строится в соответствии со следующими 

документами:  

  

-Закон Российской Федерации «Об образовании» от 06.05.2014 г № 273-ФЗ от 29.12.2012 г; в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13)  

  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

  

-Устав МБДОУ «Детский сад №  7  комбинированного вида»;  

  

-СанПиН 2.4.1..3049-13№ 26 от 15.05.2013г «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»;  

  

- СП 3.1\2.4.3598-20  Обеспечение безопасных условий деятельности.  

  

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 7  комбинированного вида  



  

-Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  (АООП ДО)для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи .  

  
  

  

Режим работы 

образовательного 

учреждения  

Количество 

недель в учебном 

году  

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул  

Сроки проведения 

системы мониторинга 
достижения детьми  
планируемых результатов 

освоения основной  
общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

Перечень 

проводимых  

праздников для 

воспитанников  

Праздничные дни  

Каникулы  Дни здоровья  

5-дневная рабочая 

неделя  

52 недели  

  

  начало уч. года  

01.09.20.  

  

конец учебного 

года 31.08.21.  

  

С 10 по 20 

января 

2020 года  

  

период летней  

оздоровительной 

работы  

1.06.21 -31.08.21  

16 октября  

2020 года  

  

15 апреля 2021 

года  

Группы 

общеразвивающей  

направленности  

Сентябрь (с 

01 по  11) 

Май   

(с 10 по 20)  

«Осень»  

  

«Новый год»  

  

«День Защитника 

Отечества»  

  

«8 марта»  

  

«Весна»  

  

«День Победы»  

  

«Выпуск в школу»  

  

«Лето»  

04.11.2020  

  

01.01.21-10.01.21  

  

23.02.21  

  

08.03.2021  

  

01.05.2021  

  

09.05.2021  

  

12.06.21  

Группы 

общеразвивающей  

направленности  

12-часовое 

пребывание детей в 

детском саду      

07.00-19.00  

  

Группы 

компенсирующей  

направленности  

  

Сентябрь (с 

01 по 11) 

Январь  

(с 11 по 20) Апрель   

(с 19 по 30)  

Комбинированные 

группы  

10-часовое 

пребывание детей  

в детском саду  

07.30-17.30  



Выходные дни: 

суббота,  

воскресение,  

праздничные дни, в 

соответствии с  

законодательством  

РФ  

  
  

  

Структурное подразделение по адресу: п. Новый Свет, 36А  

  

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году.  

  
Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами:  

  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

- СП 3.1\2.4.3598-20 (Цель: обеспечение безопасных условий деятельности)  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013. №1014;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»);  

- в соответствии с  

1. Основной образовательной программой дошкольного образования, ООП ДО;  

2. Адаптированной  основной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР, АООП ТНР;  

3. Адаптированной  основной образовательной программой дошкольного образования для детей с ЗПР, АООП ЗПР;  

4. Адаптированной  основной образовательной программой дошкольного образования для детей с лёгкой степенью умственной отсталости, АООП ЛУО;  

  

Календарный учебный график учитывает возрастные и психофизические особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

  

Содержание Календарного учебного графика включает:  

- режим работы учреждения;  



- продолжительность учебного года; - количество недель в учебном году;  

- сроки проведения мониторингов достижений детьми планируемых результатов; - сроки каникул (их начало и окончание);  

- даты Дней здоровья;  

- организацию работы в летний период;  

- перечень обязательных праздников для детей;  

- даты праздничных дней по законодательству РФ.  

  

  

  

   

  

  

Режим работы образовательного 

учреждения  

  

Количество 

недель в 

учебном году  

Сроки проведения дней 

здоровья, каникул  

Сроки проведения 

мониторинга  

достижений детьми  
планируемых результатов 

освоения  
общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования  

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников  

  

  

  

  

  

Праздничные 

дни  каникулы  дни здоровья  

5-дневная рабочая неделя  
52            

  

  

  

  

  

04.11.2020 года  

  

01.01.2021 года  

  

23.02.2021года  

Группы общеразвивающей 

направленности  

 ООП ДО  

12-часовое пребывание детей в  

детском саду              07.00-19.00  

  

  

  

52  

начало уч. года 

01.09.20.  
  
конец учебного года 

31.08.21.  

с 01.01.21. 

по 10.01.21.  

период летней 

оздоровительной 

работы 1.06.21. - 

31.08.21.  

  

  

28.01.21.  

  

25.06.21  

  

  

1. с 

14.09.20.     по 

18.09.20.   

  

  

2. с 

26.04.21.      по 

30.04.21.   

«Осенины»  

«Веселые старты»  

«Новый год»  

«Прощание с ёлкой»  

 «8 марта»  

 «День защиты детей»  

   



Группы  комбинированной 

и  компенсирующей 

направленности  

АООП ТНР  

АООП ЗПР  

АООП УО  

10-часовое пребывание детей в 

детском саду 8.00 -18.00  

  

52  

начало уч. года 

01.09.20.  
  
конец учебного года  
31.08.21  

  

с 01.01.21. 

по 10.01.21.  

период летней 

оздоровительной 

работы 1.06.21. - 

31.08.21.  

  

  

28.01.21.  

  

25.06.21  

  

1. с 01.09.20.      по 

11.09.20.   

  

     с 14.09.20.     

по 18.09.20.   

  

2. с 11.01.21.  

   по 15.01.21.  

  

3. с 17.05.21.    по 

21.05.21.  

  

     с 26.04.21.      

по 30.04.21.   

  

«Осенины»  

«Мой веселый звонкий 

мяч» «Новый год»  

«Прощание с ёлкой»  

«Защитники отечества»  

«8 марта»  

«День Победы» «Выпуск 

в школу»  

 «Летняя Олимпиада»  

  

  

08.03.2021 года  

  

01.05.2021 года  

  

09.05.2021 года  

  

  

  

Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни, в соответствии с законодательством РФ  

  

  

  

  
  

  

Структурное подразделение по адресу: п. Новый Свет, 26  

  

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации  

образовательного процесса в учебном году.  

  

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами:   

  

  Федеральный закон от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций»;  

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 30 августа 2013 г. Регистрационный N 1014;  

  Устав МБДОУ «Детский сад №7 к\в»;  



  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад № 7 к\в, структурное подразделение – дошкольное 

отделение, расположенное по адресу: ЛО, Гатчинский район, п. Новый Свет, д.26»  

  Адаптированная образовательная программа МБДОУ  «Детский сад № 7 к\в, структурное подразделение – дошкольное отделение, расположенное 

по адресу: ЛО, Гатчинский район, п. Новый Свет, д.26» для детей с ТНР;  

  Адаптированная образовательная программа МБДОУ  «Детский сад № 7 к\в, структурное подразделение – дошкольное отделение,  

расположенное по адресу: ЛО, Гатчинский район, п. Новый Свет, д.26» для детей с ЗПР  

  

  

Все изменения, вносимые МБДОУ № 14 в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и  доводятся до всех  

участников образовательного процесса.  

  

         Календарный учебный график включает в себя следующее содержание:  

1. Режим работы образовательного учреждения;  

2. Количество недель в учебном году; сроки проведения дней здоровья, каникул;  

3. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной  и адаптированных 

программ дошкольного образования; 4. Перечень проводимых праздников для воспитанников; 5. Праздничные дни.  

  

  

  

Режим работы 

образовательного 

учреждения  

Количество 

недель в учебном 

году  

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул  

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых  
результатов освоения 

основной  
общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

Перечень 

проводимых  

праздников для 

воспитанников  

Праздничные дни  

Каникулы  Дни здоровья  

5-дневная рабочая 

неделя  

52 недели  

  

начало уч. года  

  

01.09.20  

  

конец учебного 

года 31.08.21  

  

с 01 по 10января  

с 01.06.по 31.08.  

2021 года  

1раз в квартал  

  

  

Группы 

общеразвивающей  

направленности 

Сентябрь  

(с  01.09.2020  по   

11.09.2020 г.)  

Май  

(с.06.05.2020 по    

15.05.2020г.)  

«День знаний»  

«Осень»  

«Новый год»  

  

«День Защитника 

Отечества»  

  

«8 марта»  

  

04.11.2020 года  

  

01.01.2021 года  

  

23.02.2021года  

  

08.03.2021 года  

  



Группы 

общеразвивающей  

направленности  

12-часовое 

пребывание детей в 

детском саду      

07.00-19.00  

Группы  

комбинированной  

направленности  

  

Сентябрь  

(с  01.09.2020    по   

11.09.2020)  

  

Январь  

(с 11.01.2021 по  

22.01.2021) Май  

(с  10.05.2021    по  

20.05.2021)  

  

«Весенний праздник»  

  

«День Победы»  

  

«Выпуск в школу»  

  

 «Здравствуй, Лето»   

  

01.05.2021 года  

  

09.05.2021 года  

  

  

  

  

Группы 

компенсирующей  

комбинированной   

направленности  

10-часовое 

пребывание детей  

в детском саду  

08.00-18.00  

Выходные дни: 

суббота,  

воскресение,  

праздничные дни, в 

соответствии с  

законодательством  

РФ  
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