Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 67 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Образовательного учреждения
протокол № 1 от 27.08.2020

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
№ 16 от 27.08.2020

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи на 2020-2021 учебный год
Содержание деятельности
Режим
функционирования д/с
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели

Количество недель
в учебном году

Дополнительные дни отдыха,
связанные с государственными
праздниками

Работа ГБДОУ 67 в летний период

График проведения
массовых мероприятий2

Мероприятия, проводимые
в летний оздоровительный период
Сроки проведения оценки индивидуального развития обучающихся
Работа с родителями

Сроки
07.00 – 19.00
Понедельник – пятница
начало учебного года - 01 сентября 2020 г.
конец учебного года - 31 августа 2021г.
Пятидневная учебная неделя
сентябрь – 5 недель (из них 151 календарных дней отводится
на педагогическую диагностику - 01.09.2020 – 25.09.2020),
октябрь - 4 недели, ноябрь - 4 недели, декабрь – 5 недель,
январь – 3 недели, февраль - 4 недели, март - 5 недель,
апрель - 4 недели, май - 4 недели (из них 2 недели отводится
на педагогическую диагностику 17.05.2020 – 31.05.2021), июнь
– 5 недель, июль - 4 недели, август - 4 недели.
4 ноября 2020, 1 - 8 января 2021,
23 февраля 2021, 08 марта 2021,
3 мая 2021, 10 мая 2021
14 июня 2021.
1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период. Организуется деятельность детей только оздоровительно-эстетического цикла (музыкальные досуги, спортивные досуги, художественно-творческая деятельность детей), увеличивается продолжительность
прогулок.
Событие
Даты проведения
День Знаний
04.09.2020г.
Праздник Осени
27.10.-28.10. 2020г.
Дни Здоровья
15.10.2020г. , 15.04.2021г.
Праздник «День Матери»
27.11.2020г.,
Новогодние утренники
28.12-29.12.2020г.
День Защитника Отечества
18.02.2021г.
Масленица
26.02.2021г.
Международный женский день
03.03.- 04.03.2021г.
Праздник выпускников
25.05.2021, 26.05.2021
Мероприятия тематических недель
1-25 сентября 2020г.
17 мая - 31 мая 2021г
сентябрь 2020г.
Родительские собрания
февраль/март 2021г.
Общее родительское собрание
апрель/май 2021г.
сентябрь 2020 – июнь 2021 Совещания Совета родителей

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г. № Р-75
Массовые мероприятия будут проводится в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 30.06.2020
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