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Календарный учебный график 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 11 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 11 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

— Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. 26 «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»»; 

— Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

— Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

— Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

— Постановлением Правительства РФ 10 октября 2020 года № 1648 «О 

переносе выходных дней в 2021 году»; 

— Письмом Министерства просвещения России от 28.05.2021 N ТВ-860/04 "О 

направлении Календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год"; 

Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 Кировского района Санкт- 

Петербурга; 

— Уставом ОУ Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 11 Кировского 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 следующее: 

— Режим работы ДОУ; 

— Продолжительность учебного года; 

— Количество недель в учебном году; 

— Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

— Сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ДОУ; 



— Праздничные дни; 
— Работа ДОУ в летний период. 

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ДОУ предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается решением общего 

собрания работников ДОО и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного 

года. 

Все изменения, вносимые ДОУ в Календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 11 Кировского района Санкт-Петербурга в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

Образовательных программ в соответствии с Календарным учебным графиком. 
 

Календарный график 
 

Режим работы ДОУ 07.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 

С 01.09.2020 по 31.08.2021 

Количество недель в 

учебном году 
38 недель с 01.09.2020 по 31.05.2021 

Продолжительность 5 дней (с понедельника по пятницу) 

учебной недели 

Сроки проведения 

каникул 
С 21.12.2020 по 31.12.2020 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

С 01.06.2021 по 31.08.2021 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

С 16.09.2020 по 30.09.2020 

 С 04.05.2020 по 21.05.2020 

Оценка уровня 

готовности детей к 

школьному 

обучению 

 

С 01.12.2020 по 11.12.2020 

С 20.04.2021 по 28.04.2020 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

Праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2021 – 2022 

учебном году, в соответствии с производственным календарём на 2021 - 

2022 учебный год:  

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

 



9 мая - День Победы  

12 июня - День России  

4 ноября - День народного единства 

Перенос выходных дней  

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 

выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом 

или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ 

"О переносе выходных дней в 2022 году" перенесены следующие 

выходные дни: 

• с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

• с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

• с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2022 году 

"новогодние каникулы" для работников продлятся 9 дней - с 1 по 9 января 

2022 года, а с учетом того, что 31 декабря 2021 года является выходным 

днем, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. 

Длинные выходные ждут россиян в марте - с 6 по 8 марта 2022 года. 

В мае 2022 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с 

празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 7 по 10 мая в связи с 

празднованием Дня Победы. Выходные в связи с Днем России продлятся 

с 11 по 13 июня 2022 года. 

 Возрастные группы 

 Ранний 
Возраст 

(1,6-2лет) 

Ранний 
возраст 

(2-3г.) 

Младшая 
группа 

(3-4г.) 

Средняя 
группа (4-

5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 
группа  

(6-7лет) 

 

Количество 11 групп 

возрастных групп 1 1 2 3 2 2 

 

 

Требования к недельной нагрузке 
Возраст Продолжительность 

1 НОД (в минутах) 

Продолжительность 

в 1 половине дня 

Продолжительность 

во 2 половине дня 

всего 

1.6-3 года Не более 10 мин 10 мин 10 мин 20 

3-4 года Не более 15 мин 30 мин  30 

4-5 лет Не более 20 мин 40 мин  40 

5-6 лет Не более 25 мин 50 мин 25 мин 75 

6-7 лет Не более 30 мин 90 мин  90 

 

Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная образовательная 

деятельность в ДОУ не проводится.  

Дополнительные каникулярные дни в образовательном заведении возможны по 

следующим причинам:  

• Низкая температура воздуха – минус 25 градусов по шкале Цельсия.  

• Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. 



Карантин по гриппу может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, 

отдельном районе, городе или области при превышении эпидемического порога 

заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников.  

 

 

Праздники и досуги, организуемые для воспитанников ГБДОУ в 2021/2022 уч. году. 

В соответствии с рабочими программами педагогов, в ГБДОУ запланированы и другие 

тематические досуги и развлечения, приуроченные к календарно-тематическому 

планированию инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, к 

проектной деятельности групп. 

 

Наименование Сроки 

«День дошкольного работника» 24.09.2021 

«Праздник Осени» (по возрастным группам) 25.-29.10.2021 

День Матери (досуги по возрастным группам) 23 - 26.11.2021 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 23 - 28.12.2021 

День снятия Блокады (досуги в старших и подготовительных 

группах) 

25.01.2021 

День Защитника Отечества (досуги по возрастным группам) 18-22.02.2022 

Праздник «Международный женский день» 02-04.03.2022 

Выпускной (в подготовительных группах) 19-20.05.2021 

День города Санкт-Петербурга (досуги по возрастным группам) 27.05.2021 
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