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1. Календарный учебный график является составной частью учебно-методической 

документации образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту АОП ДО) ГБДОУ детского 

сада №81 Центрального района СПб. 

 

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

- фиксирует начало и окончание учебного года, определяет его продолжительность; 

- распределение рабочего времени для реализации АОП ДО по триместрам;  

- закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических 

нормативов к режиму образовательного процесса в 2020 году. 

Начало учебного года - 1сентября 2020 года. 

Дата окончания учебного года – 31августа 2021года.  

Летний оздоровительный период - 1 июня 2020 г.  по 31 августа 2020 г. 

Календарный учебный график предусматривает реализацию АОП ДО по триместрам в 

течении 9 месяцев, распределение которых представлено 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-оздоровительный режим работы 

 

Календарный учебный график составлен с учётом праздников 2020 и 2021 годов, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации: Постановления 

Правительства РФ от 10. 07 .2019 г. № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году». 

 

4 ноября 2020 г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2021 г. – Новый год, Рождество, дополнительные дни отдыха. 

23, февраля 2021 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2021 г. - Международный женский день; 

1 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2021 г. - День Победы; 

12 июня 2021 г.  - День России. 

 

3. Календарный учебный график устанавливает в соответствии с уставом 

Образовательного учреждения режим реализации АОП ДО по пятидневной учебной неделе. 

 

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

учебного плана АОП ДО на 2020/2021 года 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 
ЧЕТВЁРТЫЙ 

ТРИМЕСТР 

месяц 

кол-

во 

неде

кол-во 

дней 
месяц 

кол-во 

недель 

кол-

во 

дней 

месяц 
кол-во 

недель 

кол-

во 

дней 

месяц 
кол-во 

недель 

кол-во 

дней 
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ль 

сентябрь 4,2 22 
декабр

ь 
4,4 23 март 4,2 22 июнь 4,2 22 

октябрь 4,2 22 январь 3 15 апрель 4,2 22 
01.07.-

15.07. 
2.1 12 

ноябрь 4 20 
февра

ль 
3,4 19 май 3,6 18    

ИТОГО 12,4 65 
ИТОГ

О 
10,8 57 

ИТОГ

О 
12 60 

ИТОГ

О 
6.3 32 

            

2020/2021 количество рабочих недель 
количество 

рабочих дней 
         

ВСЕГО 41,5 216          

 

5. При составлении календарного учебного графика соблюдены гигиенические 

требования к максимальным величинам недельной продолжительности непрерывной 

образовательной деятельности (НОД) и совместной деятельности педагогов и воспитанников, 

регламентированной по времени, с учетом условий реализации АОП ДО в Образовательном 

учреждении, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно- 

эпидемиологических требований, предъявляемых к образовательной организации.  (таблице 3). 

 

Таблица 3. 

Распределение допустимого объёма НОД 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой 

половине дня 

 (час/раз) 

Возможный 

максимально 

допустимый 

объём НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз) 

Всего 

количеств

о НОД 

в день 

(час/раз) 

Всего 

количество НОД 

в неделю 

(час/раз) 

3-4 

младший возраст 
15мин./0,25ч. 0,25ч./2 0,25ч./1 0,5ч./2 2,5 ч./10 

4-5 

средний возраст 
20мин./0,3ч. 0,3ч./2 0,3ч./1 0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший возраст 
25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 

0,8ч-1,2ч./ 

2-3 
5,2ч./13 

6-7 (8) 

подготовительный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 
1ч.-1,5ч./ 

2-3 
6,5ч./13 

 

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 развивающей предметно-пространственной 

среды индивидуальным интересам воспитанников и их образовательным потребностям; 

 определение специальных средств (дидактических пособий, технологий) и 

специальных 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 

образовательного процесса с минимальным использованием непрерывной образовательной 
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деятельности в организационных формах - индивидуальных и подгрупповых занятиях и 

максимальным 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 

воспитанников всех групп Образовательного учреждения, представленных в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Перечень праздников для всех воспитанников на 2020/2021 год 

Триместр Наименование праздника Сроки проведения 

I «Здравствуй, детский сад!» - досуг 1 сентября 2020 

«Нет больше слез!» - досуг 3-4 неделя сентября 2020 

«День воспитателя» - досуг 4 неделя сентября 2020 

«Краски Осени» - осенние праздники 4 неделя октября 2020 

«День Матери» - праздник 4 неделя ноября 2020 

II Новогодние праздники «Щелкунчик», 

«Новогоднее приключение» 

4 неделя декабря 2020 

«Зимние святки» - обрядовый досуг 2 -3 неделя января 2021 

День снятия Блокады Ленинграда 4 неделя января 2021 

«Военный поход» квест - День Защитника 

Отечества 

3 неделя февраля 2021 

III 

 

 

Международный женский день 8 марта 1 неделя марта 2021 

«Масленица» - обрядовый досуг 1 – 2 неделя марта 2021 

Конкурс чтецов 1- 4 неделя апреля 2021 

«День Космонавтики» - досуг 2 неделя апреля 2021 

9 мая День Победы - праздник 2 неделя 2021 

Выпуск в школу - праздник 4 неделя апреля 2021 

День защиты детей 1 неделя июня 2021 

День России 2 неделя июня 2021 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, 

музыкальные концерты 

Постоянно, в течении учебного года 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Название мероприятия Сроки проведения 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» Июнь 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Июль 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 

Игра и аттракционы «Весёлые старты»  Август 

Любимые песни и игры 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь - август 

Мероприятия тематических недель 

 

8. Календарный учебный график закрепляет тематику1 и сроки проведения совместной 

деятельности взрослых и детей, регламентированных по времени (музыкальных и спортивных 

досугов), представленных в таблицах 5 и 6. 

                                                           
1 Темы досуговых мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с ситуацией развития 

детских интересов, реализуемых проектов вариативной части ОП ДО /АОП ДО, учитывать 

приоритетные направления культурно-исторической ситуации района, города, государства. 
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Таблица 5 

Музыкальные и спортивные досуги 

  

Триместр Месяц 
Музыкальный досуг 

неделя 
Спортивный досуг 

тема тема 

П
Е

Р
В

Ы
Й

 Т
Р

И
М

Е
С

Т
Р

 

IX 

Развлечение «Приключения в 

стране знаний» 1-3  
(воспитанники 

5-7 лет) 

«День здоровья»  

Музыкальная гостиная 

«Три  кита». 

«Теремок» 

Кукольный театр  

«Теремок» 2-4  
(воспитанники 

3-5 лет) 

«Осенняя пора» 

«Путешествие в музыкальный 

зоопарк» К.Сен-Санс 

«Карнавал животных» 

«Ловкие, смелые, 

сильные, умелые» 

X 

Развлечение «Отгадай, на чем 

играю?» музыкально – 

дидактическая игра 1-3  
(воспитанники 

5-7 лет) 

«Калейдоскоп 

подвижных игр» 

Развлечение «Весела была 

беседа» (народные игры, 

хороводы, потешки и т.д.) 

«Если с другом вышел в 

путь» 

«Маленький концерт» (по 

желанию детей) 
2-4  

(воспитанники 

3-5 лет) 

«Мы здоровье 

сбережем» 

Развлечение «В гости к 

белочке пойдем» (песни, игры 

о животных) 

 

 «Все на стадион» 

XI 

Фольклорный  досуг «Осенние 

ярмарки» 

 
1-3  

(воспитанники 

5-7 лет) 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

 Досуг В гостях у Музыки: 

«Наш оркестр» 

«Веселые старты» 

Вечер любимых песен «Поем 

вместе» 2-4  
(воспитанники 

3-5 лет) 

Спортивное развлечение: 

«Бросай, лови» 

Театрализованная игра 

«Репка» 

«Мячик круглый есть у 

нас» 

В
Т

О
Р

О
Й

 Т
Р

И
М

Е
С

Т
Р

 

XII 

Слушаем музыку 

П.И.Чайковского»  - «Детский 

альбом»,  1-3  
(воспитанники 

5-7 лет) 

«Зимняя олимпиада» 

Слушаем музыку 

П.И.Чайковского» балет 

«Лебединое озеро» 

«Снеговик-почтовик» 

Слушаем музыку 

П.И.Чайковского -   

«Щелкунчик». 2-4  
(воспитанники 

3-5 лет) 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

«Новый год у ворот» 

(игры) 

«Спортивный Новый 

Год» 

I 

«Прощание с ёлкой» 

(отражение праздника) 1-3  
(воспитанники 

5-7 лет) 

«Квест-игра: «Зимние 

забавы» 

«Чистота – залог 

здоровья» 
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«Святки» – обрядовый досуг  

«Квест – зимние виды 

спорта» 

«Ледяная избушка» 

II 

Музыкально -дидактические 

игры 
2-4  

(воспитанники 

3-5 лет) 

«Наша армия сильна» 

«Музыкальные загадки» «Рота подъем» 

 «Ой, зимушка - зима» (игры, 

загадки, песни) 1-3  
(воспитанники 

5-7 лет) 

«Морячок» 

«Зимние забавы» (русские 

народные игры) 

Квест-игра «Зарница» 

Т
Р

Е
Т

И
Й

 Т
Р

И
М

Е
С

Т
Р

 

III 

Музыкально -дидактические 

игры 2-4  
(воспитанники 

3-5 лет) 

«Чудо шарики»  

Слушание музыки (творчество 

в движении) 

«День мяча» 

«Весну встречаем» (песни, 

игры о природе, животных) 1-3  
(воспитанники 

5-7 лет) 

«В гостях у героев 

сказки» 

«Угадаем – поиграем» - 

музыкально – 

театрализованные игры 

«Спортивные игры с 

мячом» 

IV 

«Петербург глазами детей» - 

песни, игры. 2-4  
(воспитанники 

3-5 лет) 

Семейный час: 

«Мы спортивная семья» 

- игры и эстафеты. (для 

всех возрастов) 
«Музыкально - двигательные 

фантазии» 

Музыкальный конкурс 

«Угадай мелодию» 1-3  
(воспитанники 

5-7 лет) 
Веселый В.Я. Шаинский 

(поем, танцуем, инсценируем 

песни В.Я. Шаинский 

V 

 

 

 

 

 

«Шумовой оркестр» Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. «Шире круг» 
2-4  

(воспитанники 

3-5 лет) 

«Аты-баты» 

«Споемте, друзья….» (песни 

военных лет) 

«Игры доброй воли» 

«Шутки по пол минутки» 

инсценирование мини - сценок 1-3  
(воспитанники 

5-7 лет) 

«Тяжело в учении, легко 

в бою» 

 Слушаем Д.Д.Шостаковича 

(Фортепианные 

произведения для детей) 

«День победы-9 мая»  

 

Таблица 6. 

Образовательные проекты вариативной части ОП ДО и АОП ДО и сроки их реализации 

 

№ п/п Название образовательного проекта Период реализации 

1 «Адаптация к детскому саду» сентябрь, первая неделя октября 

2 «Психологическая подготовка к школе» апрель, май 

3 

«Земля – общий дом» старший 

дошкольный возраст (5-7 лет) группа 

компенсирующей направленности 

«Звездочки», «Лесной сказочник Бианки» 

в течении учебного года, мероприятия 

проектов осуществляются в 

соответствии с «Календарём событий»  

ОП ДО и АОП ДО 
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4 

«Волшебница вода» , «Дом пуговки» 

младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

группа общеразвивающей направленности 

«Светлячки» 

5 

«Чукокола» проект по творчеству К. И. 

Чуковского старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) группа компенсирующей 

направленности «Растишки» 

6 

«Путешествие по сказкам А. С. Пушнина» 

старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

группа общеразвивающей направленности 

«Солнышки» 

 

9. Календарный учебный график закрепляет перечень родительских собраний на 

2020/2021 учебный год, представленных в таблице 7. 

 Таблица 7 

Календарь родительских собраний 

 

Триместр Примерное содержание Сроки проведения 

I 

 1. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся.   

 Охрана жизни и здоровья детей. 

1 неделя сентября 

2020г. 

 

2. Результаты педагогического обследования 

детей второго года обучения и результаты 

первичного обследования вновь поступивших 

детей.  

 Результаты адаптации воспитанников. 

 Представление содержания образовательной 

деятельности на первое полугодие. 

 Организация питания в Образовательном 

учреждении. 

 Выбор родительского совета группы и 

родительского совета Образовательном учреждении 

3-4 неделя сентября 

2020г. 

II 

Презентация продуктов проектной деятельности 

вариативной части ОП ДО и АОП ДО. 

Проектирование сценария новогоднего праздника. 

1 – 2 неделя декабрь 

2020г.  

III 

Для родителей выпускников. 

Представление результатов адаптация воспитанников к 

школе. 

Проектирование сценария выпускного бала. 

4 неделя апреля 2021г 

IV 

 

 

 

Родительская конференция. 

2 - 4 неделя мая – 1,2 

недели июня 2021г. 

 

 

Для родителей 

вновь поступающих 

детей 

Для родителей воспитанников 

Презентация 

дошкольного 

учреждения и 

реализуемых 

образовательных 

программ. 

Подведение итогов учебного 

года. (Итоговая оценка развития 

и эмоционально-личностного 

статуса детей по результатам 

педагогического обследования, 

логопедического заключения и 
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Нормативно – 

правовые акты 

Образовательного 

учреждения 

психологической диагностики). 

Презентация результатов 

проектов вариативной части ОП 

ДО и АОП ДО. 

Обсуждение новых 

образовательных идей 

Права и обязанности участников образовательных 

отношений. Договор об образовании 

Заключение 

договоров об 

образовании 

Пролонгирование договоров об 

образовании 

 

Календарный учебный график закрепляет консультационные дни специалистов в 

таблице 8. 

Таблица 8 

График консультационных дней специалистов 

 

Должность ФИО Дни недели Время 

учитель-логопед 
1. Савина В. К. 

среда 14.00 – 18.00 
2. Гаврилюк Н.В. 

Музыкальный 

руководитель 

1. Ионова О.В. вторник, среда 
17.00-17.30 

Инструктор по 

физической культуре 

1. Сапунова – 

Домбровская М. А. 

Понедельник 

чеверг 

14.00 – 15.40 

 

Календарный учебный график устанавливает регламент административных  и 

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

 

Таблица 9 

Регламент административных  и педагогических совещаний 

 

Методическое совещание педагогов каждый вторник месяца 

13.30 – 15.00 

 

Координационный совет 

специалистов 

по необходимости 

Рабочая группа Образовательного 

учреждения 

по необходимости 

Рабочие совещания 

административного аппарата 

по необходимости 
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