Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году в СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» (далее Учреждение) и
является приложением к Учебному плану.
График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учѐтом образовательной Программы, обеспечивающей
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных Федеральными государственными
образовательными стандартами.
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155г. «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС Д О).
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2011 г. N 21 г. Сан ПиН
2.4.2.2843-11 "Об утверждении «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
работы детских санаториев»;
 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 "Санитарно-к устройству,
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)",
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:






режим работы учреждения;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
перечень проводимых праздников для родителей;
культурно - досуговая деятельность воспитанников;
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сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
 праздничные дни;
 работа учреждения в летний период.
Режим работы учреждения — 24 часа (круглосуточно).
Рабочая неделя — 5 дней (выходные скользящие).
Продолжительность учебного года составляет 32 недели (1 и 2 полугодия).
Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится согласно:
 «Учебному плану образовательной деятельности с детьми на 2020 -2021 учебный год», принятом на заседании Педагогического совета
№1 и утвержденным главным врачом санатория;
 «Расписанию непрерывной образовательной деятельности с детьми на 2020-2021 учебный год», принятом на заседании Педагогического
совета №1 и утвержденным главным врачом Учреждения.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной Программы
дошкольного образования предусматривает организацию первичного (начало смены ) и итогового(конец смены) мониторинга.
Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с «Календарным графиком мероприятий Учреждения на
2020-2021 учебный год» (Приложение к Годовому плану работы Учреждения).
Воспитательно-образовательная работа в летний период планируется в соответствии с Планом летней работы, тематическим
планированием дней.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом главного врача
Учреждения до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом главного врача Учреждения и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
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№
п/п

Содержание

1

Количество групп

2

Начало учебного года

Возрастная группа
Средняя группа

3

Окончание учебного года

4

Продолжительность учебной недели

5

Продолжительность учебного года

6

Режим работы СПб ГБУЗ «Детский
санаторий «Звездочка» в 2019-2020
учебном году

7

Режим работы Учреждения в летний
период

Старшая группа
1

1

1

03 сентября 2020 года
18 мая 2021года
Рабочая неделя — 5 дней (выходные скользящие)
Продолжительность работы 11 часов ежедневно, с 8 .00-14.00, 16.00 – 21.00ч. (весенне-летний период);
Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно с 8.00-14.00, 16.00-20.30 ч.(осенне-зимний период)-средняя,
старшая группы
Перерыв с 14.00.-16.00.
32 недели
Продолжительность учебного года
Учебный год с 03.09.2020 г. по 18.05.2021 г. 32 недели
I полугодие с 03.09.2020 г. по 25.12.2020 г.
15 недель
II полугодие с 11.01.2021 г. по 18.05.2021 г. 17недель
Режим работы учреждения — 24 часа (круглосуточно)
Выходные дни: по рабочему графику
Продолжительность работы 11часов ежедневно, с 8.00-14.00, 16.00 – 21.00 час
Смены: с 03.09-18.09.2020г.; 21.09-06.10.2020; 09.10-23.10.2020г.; 26.10-09.11.2020г.; 12.11.-26.11.2020; 28.11.12.12.2020г.;15.12-29.12.2020г.;08.01.-28.01.2020г.;30.01.-19.02.2020г.;21.02.-12.03.2020г.;14.03.-03.04.2020г.;06.04.26.04.2020г.;28.04.-18.05.2020г.
Смены: 27.05.-16.06.2021г.;18.06.-08.07.2021г.; 10.07.-30.07.2021г.; 01.08.-21.08.2021г.

Средняя группа
Начало НОД

9. 15

9

Окончание НОД

10.05

10

Перерыв между НОД

8

Подготовительная группа

Старшая группа

9 .15
10.15
10 -15 минут

4

Подготовительная группа

9. 15
10.50

Организация мониторинга, педагогической диагностики
11
Сроки проведения

12

13

Анализ уровня двигательной
подготовленности, развития
физических качеств

Динамика достижений

В течение 7 календарных дней (наблюдения,
адаптационный период)

В течение 7 календарных дней
(наблюдения, адаптационный период)

В течение 7 календарных дней
(наблюдения, адаптационный
период)

В течение 7 календарных дней (наблюдения,
адаптационный период)

В течение 7 календарных дней
(наблюдения, адаптационный период)

В течение 7 календарных дней
(наблюдения, адаптационный
период)

Конец смены

Конец смены

Конец смены

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников

14
15

Консультации
Информация для родителей
(законных представителей) о
режиме функционирования
санатория , о мерах
профилактики гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции, о
важности иммунопрофилактики
гриппа размещена на
официальном сайте учреждения и
информационных стендах
санатория.

В течение смены

В течение смены

В течение смены

день заезда – день отъезда

день заезда – день отъезда

день заезда – день отъезда

5

16
Проведение праздников

В соответствии с требованиями Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 "Санитарно-к устройству,
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)",
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 " О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов",
В соответствии стандарта безопасной деятельности СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка», в том числе санитарногигиенической безопасности, в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) п.3.10 и
4.9
Допуск посетителей на территорию санатория и посещение пациентов в течение всего периода пребывания на санаторнокурортном лечении запрещен.
В период сохранения рисков распространения COVID-19 проведение массовых мероприятий, групповых процедур в
помещениях запрещены.

Праздничные и каникулярные дни
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04 ноября - День народного
единства
01-08 января - Новогодние каникулы 2021
22-23февраля - День защитника Отечества
08- марта - Международный женский день
01 -04 мая - Праздник Весны и Труда
09-10 мая - День Победы
12 июня - День России

01-

6

План мероприятий на летний период 2021г.
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Праздники и
развлечения

01.06.2020г.1.«Международный День защиты
детей» Спортивный праздник; 2.«Конкурс
рисунка: «Счастливое детство»; 06.06.Кукольный
театр по сказкеА.С.Пушкина;08.06.Мероприятие:
«Россия Родина моя»;10.06.Спортивный досуг
«Непоседы»;18.06.Праздничное мероприятие:
«Здравствуй, лето».
18.06 Творческие композиции в деятельности
детей: «Репка», «Кто сказал мяу?», «Колобок»,
«Цирк»;19.06 Конкурс юных художников:«Мы
рисуем на асфальте»;
01.07 Игровая программа «Мы - одна семья»;
06.07 Конкурсная программа» Приходи сказка»;
09.07,16.07,22.07., 05.08..Веселые старты; 21.08
Музыкальный праздник «До свиданья, лето
Конкурс загадок (еженедельно);
Кукольные спектакли (2 раза в неделю).
Конкурсы и выставки детских творческих работ:
июнь-август
Наблюдения в природе: ежедневно
Целевые прогулки: июнь-август
Мероприятия тематических дней: июнь-август

01.06.2019г. 1. «Международный День защиты
детей» Спортивный праздник»; 2.Конкурс
рисунков на асфальте «Возьмемся за руки друзья!
06.06.. Досуг «Пушкинские чтения»; 08.06. Досуг
«Я живу в России»; 10.06.Спортивный досуг «В
здоровом теле здоровый дух»; 19.06.Праздничное
мероприятие: «Здравствуй, лето». 19.06.
Праздничный концерт ко Дню Медицинского
работника»;
05.06,09.06.-10.07,17.07.,03.08., 17.08.
Физкультурно-оздоровительное мероприятие
«Веселые старты»;
01.07.Музыкальное развлечение « По сказкам
К.Чуковского; 23.07.Физкультурнооздоровительное мероприятие «Чистая земля»;
22.08 Музыкальный праздник «До свиданья,
лето!»
Конкурсы и выставки детских творческих работ:
июнь-август
Наблюдения в природе: ежедневно
Июнь-август
Целевые прогулки
Июнь-август
Мероприятия тематических дней: июнь-август
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01.06.2019г. «Международный День защиты
детей» Спортивный праздник;
05.06 Досуг «Пушкинские чтения»;
10.06.Досуг «Я живу в России»
16.06. Спортивный досуг «В здоровом теле
здоровый дух ;
19.06;23.06.-09.07,20.07.,03.08., 13.08.,20.08.
Физкультурно-оздоровительное мероприятие
«Веселые старты»
02.07.Музыкальное развлечение « По сказкам
К.Чуковского ;
24.07Физкультурно-оздоровительное
мероприятие «Чистая земля» ; 22.08.
Музыкальный праздник «До свиданья, лето!»
Кукольные спектакли (2 раза в неделю).
Конкурсы и выставки детских творческих
работ: июнь-август;
Наблюдения в природе: ежедневно
Целевые прогулки: июнь-август
Мероприятия тематических дней: июнь-август

