


Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детского сада № 108 

общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга (далее –ДОУ) 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373«Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования Приказ Минобрнауки Российской Федерации  №  1155  от  
17.10.2013  «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; СанПиНа1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания". Постановление 
главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28 января 2021г. 
«Об утверждении санитарных правил и норм»; СанПиНа2.4.3648-20 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 
28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил». 

5. Устав ГБДОУ детский сад № 108 Московского района. 
6. Основная образовательная  программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада  №108 общеразвивающего вида Московского района Санкт-
Петербурга; 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности обучающегося и отвечает требованиям 
охраны  жизни и здоровья. 

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 
 Количество возрастных групп в ДОУ; 
 Режим работы; 
 Продолжительность учебного года; 
 Количество недель в учебном году; 
 Продолжительность учебных недель; 
 Каникулярное время; 
 Летний оздоровительный период; 
 Режим работы в летний оздоровительный период; 
 Продолжительность занятий; 
 Регламентация образовательного процесса на один день; 
 Объем недельной образовательной нагрузки (занятий) в том числе; 
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки; 
 Праздничные (нерабочие) дни; 
 Праздники и развлечения, досуги; 
 Мероприятия, проводимые в летний период; 
 Периодичность проведения родительских собраний; 
 Особенности регламентации приоритетного направления. 



Календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом 

совете, и утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все 

изменения, в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся  и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя, выходные суббота, воскресенье, 

праздничные дни устанавливаются законодательством 

Российской Федерации 

Продолжительность работы 12 часов, ежедневно с 07.00 до 

19.00 

Продолжительност

ь учебного года 

Образовательный период осуществляется с 1 сентября 2021 г. 

по 31 августа 2022 г. 

Начало учебного года – 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 37 недель 

(зимние каникулы с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г.) 

Летний оздоровительный период 

с 17.07.2022 г. по   31.08.2022 г. 

Комплектация ДОУ 6 возрастных групп: 

Младшая группа 3 - 4года: 1 

Средняя  группа 4 - 5лет: 2 

Старшая группа 5 – 6 лет: 2 

Подготовительная к школе группа: 1 

Продолжительност

ь 

занятий 

Младшая группа 3 - 4года: 15 мин. 

Средняя  группа 4 - 5лет: 20 мин. 

Старшая группа 5 – 6 лет: 25 мин. 

Подготовительная к школе группа: 30 мин. 

Перерыв между 

занятиями 

Не менее 10мин. (проводятся физкультурные минутки) во 

всех возрастных группах 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

(количество) 

Младшая группа – 10 занятий 

Средняя группа – 10 занятий 

Старшая группа – 13 занятий 

Подготовительная к школе группа – 14 занятий 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Младшая группа – не более 2 часов 30мин. 

Средняя группа - не более 3 часов 20 мин. 

Старшая группа – не более 5 часов 25 мин. 

Подготовительная к школе группа– не более 7 час. 

Педагогическая 

диагностика 

Периодичность проведения – 2раза в год 

В начале учебного года – 4 неделя сентября 

В конце учебного года – 2 – 3 неделя мая 

Проведение педагогической диагностики основано на методе 

наблюдения и осуществляется без прекращения 

образовательного процесса. 



Периодичность 

проведения встреч 

с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Первая встреча с родителями (законными представителями) 

обучающихся – сентябрь 

Вторая встреча с родителями (законными представителями) 

обучающихся – май 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 1 июня по 31августа 2022 года 

В летний период ДОУ работает по графику, определенным 

 отделом  образования Приморского района 

Санкт Петербурга и в соответствии с планом летней 

оздоровительной работы. 

В летний период в организации образовательного процесса 

приоритет отдается физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям, спортивным 

и подвижным играм, продуктивным видам деятельности, 

экспериментированию, свободной игровой деятельности и 

совместной деятельности взрослых и детей с максимальным 

пребыванием на свежем воздухе. 

Приемные часы 

администрации 

Вторник с 15.00 до 18.00 

Четверг с 10.00 до 13.00 

Праздничные дни При реализации Программы учитываются праздничные дни 

отдыха, установленные Правительством Российской 

Федерации: 

4 ноября – День народного единства 

с 1 января по 10 января Новогодние каникулы 2021; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

6 – 8 марта – Международный женский день; 

1 – 3 мая – День Труда: 

8 - 10 мая – День Победы; 

12 - 14 июня – День России. 
 

Перечень праздничных мероприятий и развлечений для обучающихся 

 

Срок Название 

сентябрь Развлечение «Пчёлка в гостях у детского сада» 

Спортивное мероприятие, посвященное правилам дорожного 

движения 

октябрь Осенние праздники 

ноябрь Развлечение «Моя мамочка» 

декабрь Новогодние праздники 

январь Мероприятие, посвященное Дню снятия Блокады 

Ленинграда 

февраль Спортивное мероприятие, посвященное 23 февраля 

март Развлечение «Масленица широкая» 

Праздник 8 марта 

апрель Спортивное мероприятие, посвященное Дню здоровья 

май Музыкально-литературные мероприятия «День Победы», 



«С днем рождения, Санкт - Петербург» 
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