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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
По реализации основной образовательной программы дошкольного образования
ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района
Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный года

Санкт-Петербург
2021

Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в ГБДОУ детском саду № 4
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха»
(СанПиН 2.4.3648-20);
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об
утверждении санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21);
5. Уставом детского сада;
6. Основной образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 Красносельского района СанктПетербурга (далее - Программа).
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул (их начало и окончание);
- перечень проводимых праздников для детей;
- праздничные дни;
- праздники и развлечения для воспитанников;
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Режим работы детского сада № 4 составляет 12 часов (06.30 – 18.30), рабочая неделя состоит из 5 дней,
суббота и воскресение - выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе
выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике
учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 37 недель.
Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии планом работы на летний
оздоровительный период, а также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний
оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, праздники,
развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего детским садом и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Содержание

Количество групп
Начало учебного
года
Окончание учебного
года

Вторая
ранняя
группа
(1,6 до
2 лет)

Перва
я
млад
шая
(2-3
года)

1

1

Сре
дня
Вторая
я
младш
гру
ая
ппа
группа
(4-5
(3-4 года)
лет)
1
3
01 сентября 2021
31 мая 2022

Старш
ая
группа
(5-6
лет)
1

Подготовит
ельная
группа (6-8
лет)
1

Педагогическая
диагностика

01.09.2021-30.09.2021
09.01.2022-31.01.2022
01.05.2022-20.05.2022
В процессе непрерывной образовательной деятельности, совместной
деятельности, самостоятельной деятельности, индивидуальной
работы.
01.09.2021-30.09.2021

Адаптационный
период
Продолжительность
38 недель
учебного года
Продолжительность
5 дней
учебной недели
Летний период
01 июня 2022 года – 31 августа 2022 года 45 дней (9 недель)
С 01 июня по 12 июля 2022 года учреждение закрыто на летний
период
Максимально
допустимый объем
недельной
организованной
образовательной
нагрузки
В первую половину
дня
Во вторую половину
дня
Перерыв между НОД

1 ч. 40
мин.

1 ч. 40
мин.

2 ч. 20
мин.

3 ч. 20
мин.

1 ч. 40
мин.
-

1 ч. 40
мин.
-

2 ч. 30
мин.
-

3 ч. 20
мин.
-

6 ч. 15
мин.

7 ч.
30
мин.

4 ч. 10
5 ч.
мин.
2 ч. 5 мин. 2 ч. 30
мин.

10 мин.
Праздничные и выходные дни

Праздничные и выходные дни
Дата
День народного единства
04.11.2021
Новогодние каникулы
01.01.2022-08.01.2022
23 февраля
23.02.2022
Международный женский день
08.03.2022
Праздник весны и труда
01.05.2022
День победы
09.05.2022
День России
12.06.2022
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период

Наименование
Проведение праздников, досугов, развлечений
Экскурсии, целевые прогулки
Выставки творческих работ

Сроки/даты
1 раз в неделю с 12 июля по 31 августа
по плану работы в летний период
По плану педагогов, по плану работы в летний
период
1 раз в 2 недели
по плану работы в летний период

Праздники и развлечения для обучающихся будут проводиться в соответствии с календарным
планом воспитательной работы на 2021/2022 учебный год (приложение к рабочей программе
воспитания).

