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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

      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 детский 

сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

     При разработке  календарного учебного графика учитывались следующие нормативные документы: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020г №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного врача №28 от 28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"  

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

       Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание  календарного учебного графика учреждения включает в себя: 

 количество возрастных групп учреждения; 

 дата начала учебного года; 

 дата окончания учебного года; 

 продолжительность учебной недели; 

 продолжительность учебного года; 

 режим работы учреждения в учебном году; 

 каникулярное время; 

 летний оздоровительный период; 

 организация непрерывной образовательной деятельности; 

 организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных программ дошкольного 

образования; 

 взаимодействие с родителями; 
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 праздничные дни. 

            Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном 

объёме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Группы общеразвивающей накправленности 

 

Содержание Группы раннего 

возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Количество 

возрастных групп 

2 2 2 2 2 

Дата начала 

учебного года 

01 сентября 2021года 

Дата окончания 

учебного года 

31 мая 2022 года 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная учебная неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 4дня /184дня 

Режим работы в 

учебном году 

Пятидневная учебная неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ.  

Режим работы ГБДОУ детский сад №48  Пушкинского района Санкт-Петербурга с 7.00 до 19.00. 

Каникулярное 

время 

31.12.2021-09.01.2022 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2022г по 31.08.2022г 

В летний оздоровительный период с детьми проводится образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно эстетического направлений (музыкальные занятия, физкультурные занятия, 

продуктивная деятельность с детьми  на свежем воздухе (лепка, рисование, аппликация), реализуются различные 

образовательные проекты. Работа проводится в соответствии с планом работы учреждения на летний 

оздоровительный период 
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Проведение непрерывной образовательной деятельности 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

10/10мин 

1 час 40 мин 

11/15мин 

2 часа 45 мин 

11/20мин  

3 часа 40 мин 

14/25 мин 

5 час 50 мин 

15/30мин 

7 часов 30мин 

Продолжительность 

НОД 

Не более 10 мин Не более 15 мин Не более 20 мин Не более 25 мин Не более 30 мин 

Продолжительность 

перерывов между 

НОД 

Проводится по 

подгруппам 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организация 

проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

01.09.2021 по 17.09.2021г 

11.05.2022 по 21.05.2022г 

 

 

Сроки проведения 

диагностики 

нервно-

психического 

развития в группах 

раннего возраста 

 

 15-19 октября 

21-25 января 

15-19 апреля 

Адаптационный 

период групп 

раннего возраста 

01.09.2021г по 30.09.2021г 

Периодичность  

проведения общих 

родительских 

Собрание № 1 «Детство самая счастливая пора» - организация образовательного процесса в ДОО на 2021- 2022 

учебный год» 

Собрание № 2 «Семья - основа воспитания» 
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собраний Собрание № 3 «Подведение итогов работы в ГБДОУ  за 2021-2022 учебный год» 

Праздничные дни 4 ноября 2021 г. - День народного единства  

с 31 декабря 2021г по 09 января 2022г. - Новогодние каникулы; 

23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2022 г. - Международный женский день; 

1 мая 2022 г. - Праздник весны и труда; 

9  мая 2022 г. - День Победы; 

12 июня 2022г.  - День России. 
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