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1. Общие положения

1.1. Календарный учебный график Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 81 присмотра и 

оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. Календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативной базой по оказанию платных образовательных услуг: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Лицензией серия 78Л02 № 0001193, выданной Комитетом по 

Образованию Санкт-Петербурга от 20.10.2016 г., приложение № 1 серия 78П01 

№ 0005216 

1.2. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы ОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году: 

 праздничные дни; 

 летний оздоровительный период. 

2. Режим занятий

2.1. Организация образовательной 

бюджетного дошкольного образовательного 

деятельности     Государственного 

учреждения детский сад № 81 

присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00-19.00), рабочая неделя состоит 

из пяти дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

2.2. В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни согласно ст. 112 Трудового Кодекса РФ и Постановления 

Правительства Р.Ф. о переносе выходных и праздничных дней от 28.05.2013г. № 

444. 

2.3. Расписание оказания дополнительных образовательных услуг, 

организация     образовательного процесса регламентируются календарным 

учебным     графиком и графиком проведения занятий дополнительных 

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год, который разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.



 Расписание оказания дополнительных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049 -13). Занятия по дополнительному образованию для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности 

«Фантазия» 

(5-6 лет) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Продолжительность Количество недель 

Период учебного года 01.10.2020 по 29.05.2021 

Количество учебных 

недель за период 

обучения 

01.10.2020 по 29.05.2021 32 недели 

Недельный режим 

работы 

2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.2020; с 01.01.2021 
по10.01.2021;07.01.2021; с 
21.02.2021 по 23.02.2021; 
08. 03.2021; с 01.05.2021 

по 04.05.2021;с 08.05.2021 
по 10.05.2021; с 12.06.2021 

по 14.06.2021;

Летний 

оздоровительный период 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 




