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Пояснительная записка 

1. Календарный учебный график на 2021- 2022 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в отделении дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ОДО) для детей в возрасте от 1,6 до 7- 

ми лет. 

2.Календарный учебный график разработан в соответствии с: Законом Российской 

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

•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

•Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» утвержденный постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2. 

•  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

•   Приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 

« Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программа 

дошкольного образования ( с изменениями на 8 сентября 2020 года)( редакция, 

действующая с 1 января 2021 года) 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга от 14.07.2016 

г. № 1997 

• Образовательной программой отделения дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - 

Программа). 

4. Содержание календарного учебного графика рабочей учреждения включает в себя: 

совместную деятельность с детьми от 1,5 лет до 7 лет, проводимую в различных моментах 

режимов дня, отраженных в рабочей программе воспитания отделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 100. Все изменения, вносимые в календарный учебный 

график, утверждаются приказом директора ГБОУ школы № 100 и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. Учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с календарным 

учебным графиком 

 

Организация реализации. 



1. Режим работы ОДО, 

Отделение дошкольного образования ГБОУ школы № 100 функционирует в 

режиме работы 12 часов (с 7.00 - 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

и воскресение - выходные дни 

2. Количество групп. 

Группы Количество 

Группа кратковременного пребывания  

(ранний возраст 1,6-2 года)  

() 

2 

 Первая младшая группа (2-3 года) 2 

 Вторая младшая группа  (3-4 года) 2 

 Средняя группа  (4-5 лет) 2 

 Старшая группа  (5-6 лет) 2 

 Подготовительная группа  (6-7 лет) 2 

 Всего 12 

3. Продолжительность учебного года. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

лет) 

Первая 

младшая 

групп 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 -5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

1.  Начало учебного 

года 

01.09.2021 

2. 

 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022 

 

3. Летняя 

оздоровительная 

кампания  

01.06-31.08.2022 

3. Зимние каникулы С 01.01.2022 - 09.01.2022 

4. Продолжительность 

учебного года, всего, 

в том числе: 

39 недель 

Педагогическая 

диагностика 

2 недели 

1-ое полугодие 16 недель 

Зимние каникулы 1 неделя 

2-ое полугодие 18 недель 

 Педагогическая 

диагностика 

2 недели 



 



Учебный график 

 

Месяц  IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Примечание 

              

Продолжительность 

учебного года, всего   

             

Педагогическая 

диагностика 

               Сентябрь  

1-ое полугодие              

Зимние каникулы              С 01.01.2022 - 

10.01.2022 

2-ое полугодие               

Педагогическая 

диагностика 

             С 11.05.по 20.05  

Летний период              

 



4. Продолжительность учебной недели. 

Пятидневная учебная неделя- (понедельник-пятница) 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные  с государственными праздниками 

4-7 ноября   - День народного единства 

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

23 февраля   - День защитника Отечества; 

7, 8 марта   - Международный женский день; 

1, 2, 3 мая   - Праздник Труда; 

9, 10 мая   - День Победы; 

13 июня   - День России 

 

 

6. Летний оздоровительный период. 

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

формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 
 

Занятия  

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

(раннего 

возраста 

1,6-2 лет) 

Первая 

младшая 

групп 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 -5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

1. 

 

Продолжительн

ость занятия 

(образовательно

й нагрузки 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

2. Регламентирова

ние 

образовательной 

нагрузки 

(первая и вторая 

половина дня) 

1 половина 

дня не 

более 

20 мин. 

 

1 

половина 

дня 

20 мин. 

 

1 

половина 

дня 

не более 

30 мин. 

1 

половина 

дня 

не более 

40 мин. 

1 

половина 

дня не 

более 

50 мин. 

2 

половина 

дня не 

более 25 

мин. 

1 

половина 

дня не 

более 

90 мин. 

 

3. Перерыв между 

занятиями 

не менее 10 

мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 



7. Система педагогической диагностики (мониторинга) динамики развития 

детей, их образовательных достижений. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы   

Периодичность 

проведения 

  

Длительность 

проведения 

  

Сроки 

проведения   

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей 

 

-Наблюдение-
Анализ 

продуктов 
детской 

деятельности 
Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 2 недели 

Сентябрь  

Апрель/май 

 

8. Периодичность проведения родительских собраний. 

Сентябрь, январь, май. 

9. График проведения массовых мероприятий. 

Событие Форма проведения Сроки/ даты 

проведения 

Здравствуй, детский сад Игры, развлечение  Сентябрь  

Неделя безопасности Игры, развлечение  Сентябрь  

День матери  Развлечение  4 неделя ноября 

Краски осени (по возрастным группам) Праздник Последняя неделя 

ноября 
«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка совместного 

творчества (родители и дети) 

С 16.12.2021 по 

12.01.2022 
«Здравствуй, Новый год!» Новогодние праздники  3-4 неделя декабря 

Зимние забавы Рождественские колядки Развлечения на улице 2я неделя января 

Спартакиада Спортивные соревнования (ст/подг) 2я половина января 

День снятия блокады Музыкально-литературный досуг 24-25 января 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 17 по 22 февраля 

Масленица Игры, развлечения на прогулке 4я неделя февраля 

Международный женский день Праздники С 1 по 4 марта  

 Всероссийская неделя музыки для детей 

юношества 

Театральная неделя  

Музыкальные театрализованные 

сказки  

 

3-4 неделя марта 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

1 апреля-день веселых затей Юмористические развлечения в 

группах  

12-13 апреля 

«Космический корабль будущего» Конкурс-выставка совместного 

творчества (родители и дети) 

С 11-15 апреля 

День космонавтики Музыкальные развлечения «Космос-

это мы» 

12,13 апреля 

   



День Победы Праздничный концерт  

ст возраст 

1я неделя мая 

День рождения Санкт-Петербурга Музыкальные и спортивные 

развлечения 

26,27 мая 

День защиты детей Музыкально-спортивный праздник 1 июня 

День русского языка-Пушкинский день 

России 

Литературная викторина «Страна 

сказок А.С.Пушкина» 

(ср/ст возраст) 

4 июня 
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