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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детский сад № 5 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования,  

адаптированная для воспитанников с ограниченными 

 возможностями здоровья ( со сложными дефектами)  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

(группы общеразвивающей направленности,  

функционирующие в режиме 12 часов) 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 г 

 



Годовой календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в ГБДОУ № 5 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт Петербурга для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Режим работы ГБДОУ: 1 группа компенсирующей направленности с 7.00 до 19.00 – 12-часовое 

пребывание детей в ГБДОУ д/с № 5.  

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации: 

 4 ноября 2019 год (понедельник) 

 1 января 2019 года (среда) - 8 января 2020 года (среда) 

 23 февраля 2020 год (воскресенье)-24 февраля (понедельник) 

 8 марта 2020 год (воскресенье)-9 марта 2020 года (понедельник)  

 1 мая 2020 года (пятница) – 5 мая 2020 года (вторник) 

 9 мая 2020 года (суббота) – 11 мая 2020 года (понедельник) 

 12 июня 2020 год (пятница)-14 июня 2020 года (воскресенье) 

 

 

*В подготовительной группе не более 4х НОД в день 

Содержание Возрастные группы 

Одна разновозрастная группа 

Вторая 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

 (5-6 лет) 

Подготовитель

ная 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 1 1 

Начало учебного года 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 

Конец учебного года 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 

Продолжительность учебного 

года (недель) 

52 недели (из них 13 недель – летний оздоровительный 

период) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 дней (понедельник-пятница) 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки (НОД) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Количество НОД в неделю 10 10 12 14 

Количество 

НОД в день 

Первая половина 

дня 

2 2 2 2 (3) 

Вторая половина 

дня 

0 0 

 

 

1 1* 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки (НОД) 

в неделю  

30 мин. 40 мин. 50 мин. – 3 

раза в 

неделю1ч.15 

мин. – 2 раза 

в неделю 

60 мин. – 1 

раз в неделю 

1 час  

30 мин. – 4 

раза в 

неделю 



 

** Образовательная деятельность для детей в группе с интеллектуальной 

недостаточностью проводится в индивидуальной и /или малой подгрупповой форме. 

Летний оздоровительный период начинается с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. – совместная 

деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 

28.08.15 г.) В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию; музыкально-спортивные праздники, 

спортивные досуги, музыкальные развлечения, целевые прогулки, тематические мероприятия 

организовываются на открытом воздухе. 

Формы работы, проводимые в ДОУ в летний период: 

 Закаливающие процедуры 

 Праздники 

 Физкультурные досуги, праздники, соревнования 

 Музыкальные досуги, праздники, развлечения 

 Экологические проекты 

 Летние миниатюры, театрализация 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Кружковая работа 

 Мастер-классы 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

День защиты детей 01.06.2020 г. 

День России 12.06.2020 г. 

Музыкальное развлечение «Бал цветов» 01.07.2020г. 

Спортивный досуг «Мы дружим со спортом» 06.07.2020г. 

Спортивный праздник «Праздник русских народных 

игр» 

20.07.2020г. 

Музыкальное развлечение «Праздник хороводов» 31.07.2020г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, 

лето!» 

27.08.2020г. 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 
 


