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Пояснительная записка  

 
Календарный учебный график организации образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования – это локальный нормативный 

документ, регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса по 

образовательной программе дошкольного образования в 2021 - 2022 учебном году в 

дошкольном образовательном учреждении ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями);  

-    Действующим СанПиН 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами; 

-   Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об Образовании в Санкт- 

Петербурге»;  

- Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга;  

Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт-Петербурга принятой Педагогическим советом ГБДОУ детский 

сад № 4 (протокол № 1 от29.08.2019г.), согласованной Советом родителей ГБДОУ детский сад 

№ 4 (протокол № 1 от 02.09.2019 г.) и утвержденной заведующим ГБДОУ № 4 Костиной Н.В. 

(приказ от 30.08.2019 г. № 46 -ОД).  

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

  режим работы ДОУ;  

  продолжительность учебного года;  

  работу ДОУ в летний оздоровительный период; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня; 

  график проведения массовых мероприятий; 

- систему педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования; 

  праздничные дни;  

  часы приема администрации ДОУ.  

 Календарный учебный график обсуждается, рассматривается и принимается как 

приложение к Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга Педагогическим советом 

ГБДОУ детский сад № 4.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся Годовой 

календарный учебный график согласовывается с Советом родителей. Утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые ГБДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

 ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт- 

Петербурга в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
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ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Специфика образовательной деятельности: 

1. Режим работы  

ГБДОУ № 4 функционирует в режиме работы 12 часов (7.00 – 19.00), рабочая неделя 

состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Окончание учебного года 31 августа 2022г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

I полугодие с 01.09.2021 г. по 29.12.2021 г. 

II полугодие  с 11.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 

Каникулярное время 30.12.2021 – 10.01.2022 года 

 

3. График летнего оздоровительного периода 
С 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года - образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами в летний период. 

 

4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

(формы непрерывной образовательной деятельности)  

 

Группы  Образовательная 

нагрузка в течение дня  
Количество часов в 

неделю  

Группа кратковременного 

посещения (3-4 года) 
30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 – 60 мин 4 часа 

Старшая 60 - 90 мин 6 часов 

 

5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин 

 в средней (дети пятого года жизни) - 4 часа 

 в старшей (дети 6 года жизни) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе 30 минут, в средней 40-60 минут, в старшей 60-90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 
10 минут. 
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Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

 

6. График проведения массовых мероприятий 

Событие Сроки/даты проведения 

День знаний 01.09.2021 

Праздник Осени (по возрастным группам) 19.10.2021  –  22.10.2021  

Праздник «День Матери» 22.11.2021  – 26.11.2021  

Новогодние утренники (по возрастным группам)  

23.12.2021  –  28.12.2021  

Неделя «Рождественские  и Крещенские колядки» 12.01.2022 – 18.01.2022 

Досуг «День Защитника Отечества» 18.02.2022 –  22.02.2022 

Праздник «8-е Марта» 01.03.2022  – 04.03.2022  

Масленица 28.02.2022  – 06.03.2022 

День Победы 03.05.2022  – 06.05.2022 

Выпускной бал (речевые группы) Апрель-май 

Мероприятия летнего оздоровительного периода проводятся по графику 

 

 

Праздничные дни  4 ноября – День народного единства  

31 января – новый год 

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России  

 

 

Культурно-досуговая деятельность, проводимая в летний оздоровительный период 

 
Месяц Неделя Содержание деятельности 

 1 июня – Музыкально-спортивный    праздник «День защиты детей» 

 

  

И
ю

н
ь

 

1 неделя «Счастливое детство 

мое»  

День рождения А.С. Пушкина. 

Дети рисуют на асфальте любимые места в 

детском саду. 

Выставка детских рисунков по произведениям 

Пушкина 

2 неделя «Неделя игры и 

игрушки». 

 

Развлечение «Праздник воздушных шаров» 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

Творческий конкурс «Шарик превращается…» 

3 неделя «Неделя спорта» 

 

Разучивание новых подвижных игр с мячом 

Игры – эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. Метание мяча с цель. 

Изготовление атрибутов к подвижным играм. 

Развлечение «Веселая карусель» ( на основе 

подвижных игр) 
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4 неделя «Неделя дружбы».   Музыкально- физкультурное развлечения на 

участке. «Дружба главное чудо!»                                    

Рисунок на асфальте «Вместе с другом по 

планете…» Разучивание стихотворений о 

дружбе.  

Театрализация и  инсценировка русских 

народных сказок по теме «Дружба».  

  

И
ю

л
ь

 

1 неделя -  «Неделя безопасности» Загадки, викторины о правилах дорожного 

движения. 

Рисование  на асфальте «Наш друг светофор». 

Спортивные игры-эстафеты  

2 неделя – «Экологическая 

неделя». 

 

Музыкально-физкультурное развлечение 

«Путешествие в лес». 

Рисование плакатов «Скажем мусору в природе 

– нет!» 

Выпуск экологической газеты. 

«Куда девается мусор. Вторая жизнь предметов» 

- мастерская по изготовлению поделок из 

бросового материала 

3 неделя - «Книжкина неделя». 

 

Конкурс детского рисунка «Эти волшебные 

сказки». 

Викторины по сказкам. Драматизация сказок. 

Сюжетные подвижные игры. 

4 неделя – «Неделя здоровья». 

 

Музыкально-физкультурное развлечение 

«Витамины и мы». 

Сбор гербария лекарственных растений 

Досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

  

А
в

г
у

ст
 

1 неделя – «Наступил последний 

месяц лета» 

 

Оформление газеты  «Витамины в овощах» 

Изготовление поделок, пособий, игрушек из 

бумаги, природного материала, ткани, бросового 

материала с применением ножниц, клея, красок. 

2 неделя – «Неделя веселья» 

 

Аттракцион «Подари улыбку другу». 

Игры и развлечения по желанию детей. 

3 неделя – «Неделя познания» 

 

Экспериментирование: образование радуги 

Рисование нетрадиционными способами. 

Игры – конкурсы «Песочные фантазии» 

4 неделя -  «Лето, лето – ты 

прекрасно!» 

Выставка детских работ и поделок из 

природного материала, используя новые и ранее 

изготовленные поделки. Досуг «В гостях у 

цветных карандашей» 

Конкурсы рисунка «Нарисуем мы мир 

небывалой красоты. Волшебные краски лета». 

27 августа - музыкально-спортивный праздник «До свиданья, лето!» 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии на природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

 

 

7. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 
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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 (адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования).   

 

Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовательных 

областей:  
«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

-Наблюдение 
-Анализ 

продуктов детской 

деятельности 

 

2 раза в год 1-2 недели 06.09.2021 по 

18.09.2021 

 

25.04.2022 г. по 

13.05.2022 г. 

 

8. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Содержание 

Время проведения 

средняя  группа 

№ 2 «Ромашка» 

Старшая 

группа № 7 

«Колокольчик» 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная). 

Индивидуальная работа с детьми. 

7.00–8.10 7.00 –  8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 –  8.20 8.10 –  8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка  

 к завтраку, завтрак                  8.20 – 9.00     8.20 – 9.00 

Подготовка к  занятиям (продуктивная деятельность) НОД, 

свободные игры, самостоятельная деятельность                                                                 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Второй завтрак                                                                    10.00 –  10.10 10.00 –  10.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, прогулка.                          10.10 – 12.15 10.10 – 12.15 

Гигиенические  процедуры, подготовка к обеду, обед   12.15 – 13.00 12.15 – 13.00 

 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 

сон                                      
13.00 –  15.15 13.00 –  15.15 

Подъем, бодрящая гимнастика,  воздушные и водные,  

закаливающие процедуры   15.15–  15.30 15.15–  15.30 

Свободные игры, индивидуальная работа с детьми    15.30 – 16.00 15.30 – 16.10 

Подготовка к полднику, полдник   16.10 – 16.40 16.10 – 16.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой                                                                            16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 
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Теплый период года (июнь-август) 

 

Содержание 

Время проведения 

средняя  

группа № 2 

«Ромашка» 

Старшая группа 

№ 7 

«Колокольчик» 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность 

(игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная). 

 

 

7.00 – 8.10 

 

 

7.00 –  8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

Прогулка: Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, продуктивная, коммуникативная…), 

Индивидуальная работа с детьми 

 

09.00– 12.15 

 

09.00-12.30 

Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 10.00-10.20 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.15-13.00 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.15 13.00-15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 15.15-15.30 15.15-15.30 

Совместная деятельность педагога и детей, чтение 

художественной литературы 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 16.10-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, игры с воспитателем. Уход детей домой. 

 

16.30-19.00 

 

16.45-19.00 

 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  

(3-4 года время пребывания с 8.00 до 11.30) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

1 

Утренний 

прием детей: 

 групповое общение 

 игровая деятельность  

 культурно-гигиенические навыки и процедуры 

 Утренняя гимнастика     

 

 

 

8.00 - 8.30 

 

2 НОД (физкультура, музыка) 8.35 – 8.50 

3 
Совместная партнерская развивающе-игровая  деятельность педагога с 

ребенком (классификация, название игры, цели, задачи, 

экспериментальная деятельность) – по плану педагога 

 

9.00 – 10.00 

4 НОД, продуктивная деятельность  (рисование, аппликация, лепка, 

коллективные работы) 
10.00– 10.15 



8 

 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  

(3-4 года время пребывания с 11.30 до 15.00) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 

 

9. Приемные часы администрации ГБДОУ детский сад № 4 

 

5 

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, прогулка, 

Компоненты прогулки: 

• Самостоятельные сюжетные игры 

• Наблюдения + дидактические игры 

• Подвижные игры, элементы спортивных игр и СУ 

• Индивидуальная работа 

• Труд 

• Физическая культура на прогулке  

уход домой                              

 

10.15 – 11.30  

1.  

Прием детей на улице: 

 игровая деятельность  

 наблюдения 

 подвижные игры 

 

 

 

11.30 – 12.00 

2.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

занятию                 
12.00 – 12.30 

3.  НОД (физкультура, музыка) 12.30 – 12.45 

4.  КГН,  подготовка к занятию                 12.45 – 13.00 

5.  НОД, продуктивная деятельность  (рисование, аппликация, лепка, 

коллективные работы) 
13.00 – 13.15 

6.  
Совместная партнерская развивающе-игровая  деятельность педагога 

с ребенком (классификация, название игры, цели, задачи, 

экспериментальная деятельность) – по плану педагога 

13.15 – 14.00 

7.  

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, прогулка, 

Компоненты прогулки: 

• Самостоятельные сюжетные игры 

• Наблюдения + дидактические игры 

• Подвижные игры, элементы спортивных игр и СУ 

• Индивидуальная работа 

• Труд 

• Физическая культура на прогулке  

уход домой                              

 14.00 – 15.00 

 

 
Приемные часы  

администрации  

ДОУ 

Заведующий  четверг  11.00 -13.00  

Заместитель заведующего по АХЧ понедельник 15.00-17.00  

Заместитель заведующего по УВР вторник 15.00 -18.00 

Старший воспитатель вторник 14.00 -16.00 


