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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является нормативным до-

кументом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 53 

Красносельского района Санкт-Петербурга для детей от 1,5 до 7 лет2020 – 2021 учебном го-

ду в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 53 (далее – ГБДОУ детский сад №53) и разработан в соответствии:  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования» (далее – ФГОС ДО);   

• Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249 

• СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Постановление Главного госу-

дарственного врача РФ от 28.01.2021 г. №3); 

• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации №16 от 

30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молоде-

жи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №53 Красносельского района Санкт-Петербурга; 



 
 

• Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждение детский сад №53 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее Программа). 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизиче-

ские особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя: количе-

ство возрастных групп учреждения; дата начала и окончания учебного года; продолжитель-

ность учебной недели, учебного года; режим работы учреждения в учебном году; летний оз-

доровительный период; проведение непрерывной образовательной деятельности; празднич-

ные дни, работу с родителями. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего детским садом и доводятся до всех участников образо-

вательного процесса. Учреждение в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательной про-

граммы дошкольного образования в Образовательном учреждении в соответствии с кален-

дарным учебным графиком.  

 

Специфика образовательной деятельности  

ГБДОУ детский сад №53 Красносельского района Санкт-Петербурга функционирует:  

- в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00),  

- рабочая неделя состоит из 5 дней,  

- суббота и воскресение – выходные дни  



 

1. Количество групп ГБДОУ детский сад №53 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Группы Количество 

Вторая группа раннего возраста 1 

Первая младшая 3 

Вторая младшая 2 

Средняя 2 

Старшая  2 

Подготовительная к школе  2 

ВСЕГО 12 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Продолжительность учебного года  

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Все группы 01 сентября 2021 31 августа 2022 

 

1 полугодие 

Каникулы 

зимние 

11 полугодие 

Каникулы 

летние 

Продолжительность 

полугодия 

Число 

полных 

недель 

Продолжительность 

полугодия 

Число 

полных 

недель 

01.09.2021-

31.12.2021 
18 

01.01.2022-

08.01.2022 

09.01.2022- 

31.05.2022 
21 

01.06.2022-

31.08.2022 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

 

Пятидневная учебная неделя–согласно Уставу ГБДОУ. 

 

4. Летний оздоровительный период: 

 

с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. – образовательная деятельность с детьми осуществ-

ляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям Сан-

ПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий го-

родских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-

нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 3); Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно- эпидемиоло-

гических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)" 

С 1 июня по 31 августа образовательная деятельность с детьми осуществляется в следую-

щих формах: 

Игровая -  Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; ди-

дактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение;  

Коммуникативная - Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отга-

дывание загадок; сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание посло-

виц и поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, монолог; ЗКР.        



 
 

Познавательно-исследовательская- Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскур-

сии; решение проблемных ситуаций; коллекционирование; моделирование; реализация про-

ектов; дидактическое упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и 

КВН. Встреча с интересными людьми.  

Восприятие художественной литературы - Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; слушание; разучивание, драматиза-

ция.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении) - Культурно-

гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; поручения; реализация проекта; 

наблюдения, знакомство с профессиями.   

Изобразительная - Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; про-

смотр презентаций; реализация проектов; любование; рассматривание репродукций, иллюст-

раций, скульптур; «Полочка красоты». 

Конструирование - Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (изготов-

ление поделок из бумаги, природного и бросового материала; фризов, коллажей); просмотр 

презентаций; реализация проекта.  

Музыкальная - Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные игры.  

Двигательная - Подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, со-

ревнования, сюжетные игры, игры с правилами, русские народные игры, малоподвижные 

игры; реализация проекта. 

  
5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

Праздничные дни Дополнительные дни  

отдыха 

Перенос выходных дней 

4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогод-

ние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Оте-

чества;  

8 марта - Международный женский 

день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России 

31 декабря – 9 января (10 

дней)  

6 марта-8 марта (3 дня)   

30 апреля– 3 мая (4 дня)   

7 мая – 10 мая (4 дня)   

11 июня – 13 июня (3 дня)  

   

1 января на 3 мая 

2 января на 10 мая 

5 марта на 7 марта 

  

  

 

 

6. График проведения массовых мероприятий 



 
 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09  

Праздник Осени (по возрастным группам) с 09.10 по 11.10 

Дни Здоровья 18.11, 29.04  

Праздник «День Матери» 25.11  

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 25.12 по 29.12  

День Защитника Отечества 20.02  

Масленица 04.023 по 10.03  

Международный женский день 06.03  

День смеха 01.04 

День Космонавтики 13.04 

День Земли 22.04 

День Победы 08.05 

День защиты детей 01.06 

День России 11.06 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные 

концерты 

постоянно 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

(указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями,  

проводимыми в ДОУ) 

Спортивный праздник  21.06  

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 

10.07  

Музыкально – спортивный праздник «До свида-

нья, лето!» 

31.08  

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июль-август 

Целевые прогулки Июль-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июль-август 

 

7. Проведение практических тренировок работников ГБДОУ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении: 
   

               четыре раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, апрель) 

 

8. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми плани-

руемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образо-

вания 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образо-

вательного процесса ДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, по-

зволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой обра-

зовательной программой дошкольного образования. 



 
 

Объект 

педагогической 

диагностики (мо-

ниторинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Сроки прове-

дения педаго-

гической диаг-

ностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образова-

тельных областей: 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», 

 «Физическое раз-

витие». 

Наблюдение 

Анализ продук-

тов детской дея-

тельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Май 

 

Администрация ГБДОУ имеет право внести изменения в Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год.  

Все изменения, вносимые в Календарный учебный график, должны быть рассмотрены и 

приняты на заседании педагогического совета ДОУ, утверждены приказом руководителя и до-

ведены до сведения всех участников образовательного процесса не менее, чем за 10 рабочих 

дней. При этом продолжительность учебного года, летнего оздоровительного периода не может 

быть уменьшен.
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