
 

 

 



Аннотация 

1. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 43 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

2. Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

✓ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155); 

✓ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26; 

✓ Уставом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 43 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга; 

✓ Образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 43 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

✓ Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 43 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

✓ Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 43 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга; 



3. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

4. Содержание календарного учебного графика учреждения включает в 

себя следующее: 

4.1 режим работы учреждения 

4.2 государственные праздничные дни 

4.3 продолжительность учебного года 

4.4 количество недель в учебном году 

4.5 летний оздоровительный период 

4.6 количество возрастных групп 

4.7 взаимодействие с родителями 

4.8 циклограмму праздников 

4.9 перечень проводимых праздников для воспитанников 

Календарный учебный график утверждается приказом заведующего 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга до начала учебного года.  

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга и доводятся 

до всех участников образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


