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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙГРАФИК на 2021 – 2022 учебный год.  

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в дошкольном образовательном учреждении. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

учреждения и утверждается приказом до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. Календарный 

учебный график разработан в соответствии с: 

 − Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 − Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в 

СанктПетербурге";  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

− Приказом Министерства Образования и науки от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 года № 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»; 

-Уставом ГБДОУ детский сад №123;  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 − продолжительность учебного года;  

− перечень групп, функционирующих в ГБДОУ;  

− продолжительность учебной недели;  

− количество учебных недель;  

− сроки проведения мониторинга достижения детьми промежуточных планируемых 

результатов освоения образовательной программы ГБДОУ;  

− приемные часы администрации; − режим работы ГБДОУ; 

 − праздничные дни; − сроки проведения дней здоровья;  

− перечень проводимых праздников и досугов для воспитанников;  

− работа с семьями (законными представителями) воспитанников;  

− требования к организации образовательной деятельности в ГБДОУ;  

Дошкольное образовательное учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

Организация образовательной деятельности: ГБДОУ № 123 функционирует в 

режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), пятидневная рабочая неделя, суббота и 

воскресение – выходные дни .  

 

 

 

 



1.Количество групп ОУ 

 

2. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года - 01 сентября 2021 года 

 Дата окончания учебного года - 31 августа 2022 года 

Количество учебных недель 50 недель ( из них летний 

оздоровительный период 14 недель) 

3. Продолжительность учебной недели: 

 Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

4. Летний оздоровительный период: 

 с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. – согласно 

действующим согласно новым «Санитарно –

эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление от 28.09. 2020 года № 28 СП 

2.4.3648-20; образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах совместной деятельности 

педагога с детьми, а также самостоятельной 

деятельности детей, оздоровительной и художественно-

эстетической направленности(музыкальные досуги, 

спортивные досуги, художественно-творческая 

деятельность детей), увеличивается продолжительность 

прогулок. 

5.Дополнительные дни отдыха,связанные с 

государственными праздниками: 

 4, 5 ноября 2021 г. День народного единства;  

31 декабря 2021 – Новый год; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2022 г. - Новогодние 

каникулы; 

 7 января 2022 г. – Рождество Христово; 

23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества;  

7, 8 марта 2022 г. - Международный женский день;  

1,2,3 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда;  

9,10 мая 2022 г. - День Победы;  

12,13 июня 2022 г. - День России. 

 

 

 

Группы  Количество 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

2 

 

   Всего  2 



6.Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

                      Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Режимные моменты 
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Взаимодействие с 

родителями. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

(двигательная, игровая, 

коммуникативная, 

продуктивная).  

 

Индивидуальная работа 

с детьми, дежурство 

(индивидуальные 

поручения).  

Утренний круг 

07.00-08.25 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 

 

 

08.25-08.35 08.25-08.35 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к завтраку  

I-й Завтрак 

08.35-08.50 08.35-08.50 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

08.50-09.00 08.50-09.00 

1 Занятие 09.00-09.25 09.00-09.25 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

 

- 

 

- 

Динамическая пауза 09.25-09.35 09.25-09.35 

2 Занятие 09.35-10.05 09.35-10.05 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

- - 

Динамическая пауза 10.10-10.20 10.10-10.20 

3 Занятие 10.35-11.05 

 

10.30-11.00 

 



II-й Завтрак 10.45-10.55 10.45-10.55 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка. 

10.55-12.15 10.55-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15 12.15 

Подготовка к обеду. 

индивидуальные 

поручения/Общественно 

- полезный труд . Обед 

12.15-12.40 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, Сон 

 

12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны 

15.10-15.25 15.10-15.25 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная 

деятельность в 

предметно-

развивающей среде. 

Индивидуальная работа 

16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Взаимодействие с 

родителями.  

Уход домой 

17.00-19.00  

 

19.00 

17.00-19.00  

 

19.00 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20; СанПиН  2.3/2.43590-20; СанПиН 1.2.3685-21 

 

Теплый период года (01.06.2022– 31.08.2022) 

Вид деятельности в 

режиме дня 

Группа компенсирующей 

направленности №6 (по подгруппам) 

Группа компенсирующей 

направленности №12 

(по подгруппам) 

Утренний прием, 

осмотр детей (при 

благоприятной погоде 

- на улице), 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя зарядка 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30 - 9.00 8.30 -9.00 

Игры, 

самостоятельная  

детская деятельность. 

- - 

Подготовка к 

прогулке, прогулка: 

09.00 - 10.30 

 

09.00 - 10.30 

 



 

воздушные и 

солнечные       

процедуры, 

наблюдения, опытно-  

экспериментальная и 

игровая   

деятельность, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

возвращение с 

прогулки 

 Музыкальные и 

физкультурные 

занятия – по 

расписанию группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 10.30 - 10.45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка: 

воздушные и 

солнечные       

процедуры, 

наблюдения, опытно-  

экспериментальная и 

игровая   

деятельность, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

возвращение с 

прогулки 

10.45 - 11.50 10.45 - 11.50 

Возвращение с 

прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к обеду. 

11.50 - 12.05 11.50 - 12.05 

Обед.  12.05 - 12.30 12.05 - 12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем. 

Бодрящая 

гимнастика.  

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Игры, 

самостоятельная  

детская деятельность. 

15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 

Игры, 

самостоятельная  

детская деятельность. 

15.50 - 16.30 15.50 - 16.30 

Подготовка к 

прогулке.  Прогулка. 

Уход детей домой. 

16.30 - 19.00 16.30 - 19.00 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня. 

Группа Образовательная нагрузка  

в течение дня 

Количество часов в 

неделю 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 5-7 лет 

 

для детей 5-6 лет 

1 раза в неделю - 50 мин; 

 4 раза в неделю –75 мин. 

 

5 час.50 мин. 

для детей 6-7 лет 

1 раза в неделю -60 мин. 

4раз в неделю – 90 мин. 

. 

7 час.00 мин. 

 

 

Коррекционно–развивающая работа в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

Коррекционная работа Периодичность 

Подгрупповые занятия учителя-

логопеда 

4 раза в неделю 

Индивидуальные  занятия 

учителя-логопеда 

ежедневно 

Занятия с педагогом-психологом 1 раз в неделю в форме индивидуальной работы 

 

7.График проведения массовых мероприятий  
(указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в 

ДО) 

Праздники и события Сроки/ даты проведения 

Праздник осени  27.10.2021-29.10.2021 

Новогодние утренники  22.12.2021-24.12.2021 

Международный женский день 02.03.2022-04.03.2022 

День Победы 
04.05.2022-06.05.2022 

День знаний ( в группах) 

 

 День ПДД 

 

01.09.2021 

 

20.09.2021. 

День воспитателя ( день дошкольного работника)в группах)) 
27.09.2022 

День матери ( по  возрастным группам) 25.11.2022  

День снятия Блокады (старший дошкольный возраст) 27.01.2022 

День защитника Отечества  21.02.2022-22.02.2022 

Масленица 28.02.2022-06.03.2022 



День земли/ 22.03.2022 

День смеха/день птиц 01.04.2022/06.04.2022 

День Космонавтики 12.04.2022 

Пасхальные игрища 25.04.2022-24.04.2022 

День песни 2 раза в год ( октябрь и май) 

День города (старший дошкольный возраст) 27.05.2022 

Осенняя спартакиада 06.10.2022 

Спортивные соревнования/ старший дошкольный возраст/ 

 
ноябрь, март 

Выпуск в школу  19.05.2022-20.05.2022 

Театрализованные представления, музыкальные гостиные, 

конкурсы творческих работ, фотовыставки, спортивные 

развлечения, творческие фестивали 

В течение года 

Мероприятия, проводимые в летний период 

 « Каникулы в городе» 
01.06.2022-31.08.2022 

День защиты детей 01.06.2022 

 Спортивный праздник «Фитнес фестиваль» 07.06.2022 

«День России» 10.06.2022 

День почты России 11.07.2022 

 День семьи 08.07. 2022 

День ВМФ 28.07.2022 

День физкультурника 05.08. 2022 

В соответствии с рабочими программами педагогов, в ГБДОУ № 123 запланированы и 

другие тематические досуги и развлечения, приуроченные к календарно-тематическому 

планированию. 

8. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования  

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования.  
 

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическо

й диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей: 

«Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно- 

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

- наблюдение 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

-

анкетирование 

родителей 

Два раза в год  

Сентябрь, май 

 

 

 

 

2 недели 

04.09.2021г.

- 

17.09.2021г. 

 

13.05.2022г. 

27.05.2022г. 



9.Работа с родителями 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Рекламный блок.

Маркетинговые 

исследования. 

Создание презентативного 

имиджа ДОУ. 

1.Выпуск газет, рекламных буклетов, 

видеороликов, презентаций о событиях в 

учреждении, группах. 

Обновление информации на сайте  

ГБДОУ. 

2. Опрос родителей по выявлению 

потребностей в образовательных услугах 

для воспитанников ДОУ 

3.Праздники, развлечения 

4.Индивидуальные беседы со 

специалистами учреждения. 

 

в течение 

учебного года 

 

Сентябрь-октябрь 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Участие родителей в 

работе органов 

самоуправления и 

общественного контроля. 

 

Организация работы родительского 

комитета групп. 

Организация и руководство работой 

Совета родителей ГБДОУ. 

Участие членов Родительского комитета 

в контроле по питанию. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Банк данных семей 

воспитанников. 

 

 

 

 

1.Заключение договоров с родителями. 

2.Сбор информации для выделения 

компенсации семьям воспитанников по 

оплате за дошкольное учреждение. 

3. Анкетирование и опрос родителей на 

родительских собраниях и при 

подготовке к педсоветам/по плану 

ГБДОУ/ 

Сентябрь и по 

мере поступления 

информации 

В течение года  

Нормативные документы. 1.Знакомство с уставными документами 

и локальными актами ДОУ 

  

в течение года 

Анкетирование и опрос 1.1.Выявление потребностей родителей 

детей в образовательных услугах. 

1.2. Выявление вовлеченности родителей 

в образовательный процесс. 

1.3. Оценка деятельности учреждения. 

В течение года 

Родительские собрания 1. 1. Родительские собрания по плану 

группы.  

1 раз в квартал 

в течение года и 

по предложениям 

Участие родителей в 

помощи ГБДОУ 

1.Организация и помощь в подготовке и 

проведении мероприятий/экскурсии, 

театрализованные представления, 

праздники, спортивные и музыкальные 

мероприятия, акции/. 

2. Участие в благоустройстве территории 

ГБДОУ.  

в течение года 

Участие родителей в 

образовательной 

1.Работа над творческими проектами : 

« Я Петербуржец»; сентябрь-январь 



деятельности ГБДОУ 

 

« Хлеб-всему голова»; 

« Юный эколог»; 

« Россия-наша Родина»; 

« Кладовая народного творчества»; 

« Юный  журналист»; 

« Фольклорная карусель». 

2. Досуговые мероприятия в группах /в 

записи в Контакте/. 

4.Выставки, конкурсы, акции, 

фоторепортажи, презентации, 

творческие мастерские , акции/в  

Контакте. По программе воспитания в 

ГБДОУ/ 

 

сентябрь 

сентябрь-май 

 октябрь 

апрель 

март 

 май 

в течение года

Информационное 

пространство/наглядность/ 

1.Сайт ГБДОУ 

2.Реклама о деятельности в холле  

3. Нормативные документы на 

информационном стенде и QR  коды. 

4.Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

ГБДОУ 

5. Информационное пространство 

/родительские уголки/в раздевальных 

комнатах групповых помещениях: 

О здоровье»; «Пожарная безопасность»; 

« Антитерроризм», « Безопасная дорога» 

6.Выставки детского творчества/в 

контакте/. 

в течение года 

 

Консультирование : 

для родителей 

*индивидуальное 

*по запросу 

*по выявленной проблеме 

 

По плану работы специалистов 

По запросу родителей . 

 

 

 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

в течение года 

Для населения Беседы, консультации в ГБДОУ в течение года 
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