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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 269 присмотра и оздоровления  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график – локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №269 присмотра и оздоровления Московского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). 
Календарный учебный график ГБДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. Вступил в силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155); 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 269 
присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга (далее – 
ОП ДО); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Уставом ГБДОУ. 
В 2021-2022 учебном году в группах оздоровительной направленности 

реализуется Образовательная программа дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 269 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-
Петербурга. 

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 
следующую информацию: 
- режим работы ГБДОУ;  
- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- перечень проводимых каникул, их начало и окончание;  



- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения ОП ДО; 
- праздничные дни;  
- особенности работы в летний период.  

Календарный учебный график обсуждается и согласуется с Педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Содержание Группы оздоровительной направленности 

Светлячки 

(1,5 – 3 
лет) 

Воробьишки 

(1,5 – 3 лет) 

Котята 

(1,5 – 3 
лет) 

Зайчата 

(1,5 – 3 
лет) 

Количество возрастных 
групп 

1 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.2021 
Окончание учебного года 31.05.2022 

Продолжительность 
учебного года (период 

реализации 
Образовательной 

программы дошкольного 
образования ГБДОУ 

 
42 недели (период реализации Образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ) 

Режим работы учреждения 
в учебном году 

С 07:00 часов до 19:00, кроме субботы, 
воскресения и праздничных дней. Перечень 
нерабочих праздничных дней определяется ТК 
РФ. 

Режим работы в летний 
период 

ГБДОУ работает в период с 01.06.21 – 30.06.22  
с 7.00 до 19.00 Пятидневная рабочая неделя. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
В летний период исключаются виды детской 
деятельности с повышенной интеллектуальной 
нагрузкой; по возможности образовательная 
деятельность организуется на свежем воздухе 

 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей от 1 до 2 лет - не более 10 минут; 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня. 

Форма организации занятий с 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет – подгрупповая. 
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники и др. 



Возрастные образовательные нагрузки 

 
 Группа раннего возраста 

 

Длительность условного учебного 
часа (в минутах) 

10 

Количество условных учебных часов 
в неделю 

Образовательная программа ГБДОУ №269 
10 

Общее астрономическое время 
занятий в часах, в неделю 

100 минут (1 ч. 40 мин.) 

ИТОГО: 100 минут (1 ч. 40 мин.) 

 
Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ОП ДО. 

ОП ДО в ГБДОУ предусматривает систему мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения, включая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
- карты развития детей. 

 
Организация мониторинга развивающей предметно-пространственной 

среды в ГБДОУ для реализации образовательной программы дошкольного 
образования 

 

 Все группы 

Сроки проведения педагогической 
диагностики 

сентябрь – октябрь 2021 г., апрель- май 
2022 г. 

Анализ заболеваемости детей декабрь 2021 г., май 2022 г. 

 
 

 
Праздничные дни 

 

04.11.2021 День народного единства 
01.01.2022 
07.01.2022 

01.01.2022 - Новый год и 07.01.2022 – 

Рождество Христово.  
(Выходные 31.12.2021-09.01.2022) 

23.02.2022 День защитника Отечества 
08.03.2022 Международный женский день 

(выходные 05.03.22-08.03.22) 
01.05.2022 Праздник весны и труда (выходные с 

30.04.22-03.05.22) 
09.05.2022 День Победы (выходные 07.05.22-

09.05.22) 

12.06.2022 День России (выходные 11.06.22-
13.06.22) 
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