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Годовой календарный учебный график 

ОДОД ГБОУ СОШ № 309 

на 2020 — 2021 учебный год 
 

 

Разработан в соответствии со следующими документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

26.06.2013 г. № 461-83 

- Приказом министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основной образовательной программе дошкольного 

образования» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОС)» 

- Уставом ГБОУ СОШ №309 

- Положением о структурном подразделении «Отделение дошкольного 

образования детей» ГБОУ СОШ №309 Центрального района СПб 

- Образовательной программой дошкольного образования детей ГБОУ СОШ 

№ 309 Центрального района СПб, разработанной самостоятельно 

учреждением на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

- Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

физические особенности воспитанников и отвечает требованием охраны их 

жизни и здоровья 

- Дошкольное образовательное учреждение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком 



 

 

1 Продолжительность 

учебного года 

 

 

 

 

Начало учебного года 1 сентября 2020 

года 

Окончание учебного 

года 

28 мая 2021 года 

С 31 июня 2021г. по 31 августа 2021г. 

летняя оздоровительная кампания 

2 Перечень групп, 

функционирующих в 

ОДОД ГБОУ СОШ№309 

Центрального района СПб 

1-я младшая группа (ясли) - Цыплята, 

общеразвивающей направленности для 

детей 2-3 лет. 

Младшая группа - Муравьишки, 

общеразвивающей направленности для 

детей 3-4 года. 

Средняя группа - Светлячки, 

общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет. 

Старшая группа - Пчелки, 

общеразвивающей направленности для 

детей 5-6 лет. 

3 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная учебная неделя 

4 Количество учебных 

недель в году 

37 недель. 

5 Сроки проведения 

мониторинга 

Сентябрь 2020 – начальный 

Май 2021 - итоговый 

6 Часы приема 

администрации 

1,3,5 вторник с 10.00 до 13.00 

2,4 вторник с 15.00 до 18.00 

7 Режим работы  Понедельник – пятница С 7.00 до 19.00 

8 Праздничные дни, 

установленные 

Правительством РФ 

4 ноября -день народного единства 

С 1 по 8 января – Новый год 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 марта – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня День России 

9 Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Все группы: Осенние утренники - 16-20 

ноября. Новогодние утренники - 21 – 25 

декабря. 23 февраля – 16 – 19 февраля. 8 

марта – 10 – 13 марта.   
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