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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре 

развития ребенка – детском саду № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

✓ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

✓ Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

✓ Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания",  

✓ Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"   

✓ Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

✓ Основной образовательной программой Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 29 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

образовательного учреждения и утверждается приказом заведующего ДОУ на начало учебного 

года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего ДОУ и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

✓ режим работы;  

✓ продолжительность учебного года, учебной недели;  

✓ количество недель в учебном году;  

✓ сроки проведения каникул (их начало и окончание);  

✓ сроки проведения диагностики воспитателями и специалистами; 

✓ перечень проводимых праздников для детей;  

✓ праздничные дни;  

✓ работа в летний оздоровительный период; 

✓ мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 

✓ недельная образовательная нагрузка (непрерывная образовательная деятельность); 

✓ периодичность проведения родительских собраний. 
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Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

5 дней (понедельник-пятница), выходные дни суббота, воскресенье 

и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 

Режим 

функционирования 

групп 

12 часов в день с 7.00 до 19.00 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница), выходные дни суббота, воскресенье 

и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

31.08.2022 г. 

 

Продолжительность 

учебного периода 

(всего недель), в том 

числе: 

 

38 недель 

1-е полугодие 

 

18 недель  

2-е полугодие 

 

20 недель 

Каникулярное время 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 

 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

воспитателями 

С 01.09.2021 г. по 30.09.2022 г. 

С 01.04.2022 г. по 30.04.2022 г. 

 

Сроки проведения 

диагностики 

специалистами 

Учитель-логопед: октябрь, ноябрь (группы дошкольного возраста); 

Педагог-психолог: сентябрь, апрель (группы раннего возраста, 

группы подготовительного к школе возраста); 

Музыкальный руководитель: сентябрь, апрель; 

Инструктор по физической культуре: сентябрь, апрель. 

Праздничные 

(нерабочие дни)  

4-5 ноября – День народного единства (2 дня) 

1 января — 09 января– Новогодние каникулы, Рождество Христово 

(10 дней) 

23 февраля – День защитника Отечества (1 день) 

7 – 8 марта – Международный женский день (2 дня) 

2 – 3 мая – День труда (2 дня) 

9 -  мая День Победы (1 день) 

13 июня – День России (1 день) 

 
Наименование возрастных групп 

 Группы 

раннего 

возраста 

(1,5-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6 лет) 

 

Подготовит

ельные к 

школе 

группы 

(6-7 лет) 

 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

3 2 2 2 2 

 

11 групп 
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Адаптационный 

период 

 

с 01.09.2021 г 

по 30.09.2021г 

 

Общее количество 

непрерывной 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

10 

 

10 

 

10 13 14 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

не более 

10 минут 

не более 15 

минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

8-10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

Продолжительность 

перерыва между 

периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

не менее 10 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

 

8-10 минут - - 25 минут 
25 – 30 

минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки в час. 

1ч. 

40 мин. 

2 ч. 

30 мин. 

3 ч. 

20 мин. 

5 ч. 

 
7 ч. 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Сроки проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

 

Родительское собрание – сентябрь 

 

 
Летний период 

Продолжительность 

летнего 

оздоровительного 

периода 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.  

 (с учетом графика функционирования ДОУ в летний 

оздоровительный период) 

В летний оздоровительный период с детьми проводится 

образовательная деятельность только художественно-эстетического 
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и физкультурно-оздоровительного цикла. Любые виды детской 

деятельности (игра, труд, художественное творчество и др.) 

организуются на воздухе. 

 

Количество недель в 

летнем 

оздоровительном 

периоде 

13 недель 

 

Праздники и развлечения для воспитанников 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Эти правила важны, эти правила нужны!» - 

тематическое развлечение для детей младшего, 

среднего, старшего и подготовительного возраста 

IX Музыкальные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

Воспитатели групп 

«В гости к осени» - развлечение на улице IX Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

«Мы разные, но мы вместе» досуги посвященные Дню 

народного единства 

XI Музыкальные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

Воспитатели 

Неделя здоровья «Здоровым быть – здорово!» XI Инструктора по 

физической культуре 

Педагог-организатор, 

Новогодние праздники XII Музыкальные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

Воспитатели 

День снятия Блокады Ленинграда – дети старшего и 

подготовительного возраста 

I Музыкальные 

руководители,  

воспитатели групп 

«Зимние забавы» развлечение на улице I Инструктора по 

физической культуре, 

Педагог-организатор, 

Масленица широкая 

 

II Инструктора по 

физической культуре, 

Педагог-организатор, 

Музыкальные 

руководители, 

Папин праздник II Инструктора по 

физической культуре, 

Воспитатели 

Мамин праздник III Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 



6 
 

Праздник Нептуна – подготовительные группы IV Инструктора по 

физической культуре, 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

День Победы – тематическое занятие для детей 

старшего и подготовительного возраста 

 

V Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Выпускной бал 

 

V Музыкальные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

Воспитатели групп 

 

 

Мероприятия для воспитанников, проводимые в летний оздоровительный период 

Месяц  Неделя Мероприятие 

Июнь I «Разноцветный мир детства» - праздник 

II «Красный опасный» - познавательно-развлекательный досуг 

III «Во саду ли, в огороде» - фольклорный праздник 

IV «По морям, по волнам» - игра-квест 

Июль I «Вместе дружная семья» - праздник 

II «Лесное путешествие» - игра-квест 

III «Малинка - калинка» фольклорный праздник 

IV «Нептун» - спортивное развлечение 

Август I «День дружбы» - праздник 

II «Летняя олимпиада» - спортивный праздник 

III «Праздник урожая» - досуг 

IV «До свидания лето» - праздник-развлечение 
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