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Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в ГБДОУ детский сад № 5 Приморского района СанктПетербурга.
Разработан в соответствии следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ.
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 2020г. №304
ФЗ
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «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».

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам

дошкольного

образования»;
6.Постановление от 30.06.2020 №16. Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других обьектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (СОVID- 19)»
7. Приказ Минобразования от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
8. Устав ГБДОУ детский сад № 5 Приморского района Санкт-Петербурга.

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья. Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается
на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года.
Все изменения, вносимые ГБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего и доводятся до сведения всех участников образовательного
процесса.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
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-режим работы
-продолжительность учебного года
-количество учебных недель (за исключением летнего оздоровительного периода)
- сроки проведения мониторинга;
- праздничные дни;
- мероприятия, проводимые в ГБДОУ;
-объём образовательной нагрузки;
-летний оздоровительный период.
Начало учебного года
Окончание учебного года
Учебный год
Количество учебных недель
1-ый квартал
2-ой квартал
3-ий квартал
4-ый квартал (летний оздоровительный
период)
3.6 Продолжительность учебной недели
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.7 С сентября по май образовательная
работа проводится в 3-х формах:
1.Специально организованная
образовательная деятельность (занятия)
2.Совместная образовательная
деятельность педагога с детьми,
3. Индивидуальная работа с
воспитанниками
3.8 В летний период образовательная работа
проводится в 2-х формах:
1.Совместная образовательная
деятельность педагога с детьми
2. Индивидуальная работа с
воспитанниками
4. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки
4.1 Количество занятий в неделю
4.2 Количество часов в неделю
4.3 Продолжительность организованной
образовательной деятельности
4.4 Перерывы между периодами
организованной детской деятельности
4.5 Длительность пребывания детей в ДОУ
5. Праздничные и выходные дни
День народного единства
Новогодние, рождественские каникулы

01.09.2021
31.08.2022
1.09.2021-31.08.2022
37 недель
Сентябрь, октябрь, ноябрь
Декабрь, январь, февраль
Март, апрель, май
Июнь, июль, август
Пятидневная неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
сентябрь, октябрь, ноябрь
декабрь, январь, февраль
март, апрель, май

июнь, июль, август

Группы общеразвивающей направленности
от 2-х
от 3-х
от 4-х от 5-ти до от 6-ти
до 3-х
до 4-х
до 5-ти 6-ти лет
до 7-ми
лет
лет
лет
лет
10
10
10
13
14
1час
2 часа
3 часа
4 часа
7 часов
40 мин
30 мин
20 мин 50 мин
до 10
до 15
до 20
До 25
до 30
мин
мин
мин
мин
мин
10 минут
12 часов с 7.00. до 19.00.
04.11.2020
01.01.2021-08.01.2022
3
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День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День Победы
День России
Единый график проведения
мониторинговых исследований
Мониторинг образовательного процесса

23.02.2022
08..03.2022
01.05.2022
09.05.2022
12.06.2022
сентябрь:- промежуточный (дети от 3-х до 7-ми лет)
май: - промежуточный (дети от 3-х до 6-и лет)
- итоговый (дети от 6-ти до 7-ми лет)

7.

Мониторинг образовательных условий:
материально-технические условия,
предметно-развивающая среда,
кадровые условия,
финансовые условия
Культурно-досуговые мероприятия:
Досуг «День Знаний»
Досуг «Дорога и мы», «Город и дети»
Открытие экспозиции «Осенний город»
День музыки «Музыкальная гостиная»
Праздник «Осень - чудная пора»
Досуг «День здоровья»
Досуг «Дети разных народов»
Вернисаж «Я и моя мама»
Смотр на лучшее оформление группы к
новогодним праздникам
Мастерская Деда мороза
Праздник новогодней елки
Соревнования, конкурсы «Здоровый
образ жизни»
Досуг «День полного освобождения
Ленинграда от блокады»
Досуг «День защитника Отечества»
Вернисаж детских работ по
произведениям А. С. Пушкина
Досуг «День поэзии»
Весенний фольклорный праздник
Праздник «Весна - природы
пробужденье»
Праздник мам и бабушек
«Космический коллаж»
«Неделя книги»
Досуг «Весна и Труд»
Праздник «День Победы»
Конкурс чтецов
Досуг «День основания СанктПетербурга»
Праздник «Выпуск детей в школу»

сентябрь
сентябрь
сентябрь
декабрь
декабрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь,
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
апрель
май
май
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6.

Культурно-досуговые мероприятия в
летний период
Праздник «День защиты детей»
«Досуг «Любим Россию свою»
Летний музыкально-спортивный
праздник
Досуг «День семьи»
Спортивный досуг
Развлечения по правилам дорожного
движения
Развлечения по правилам пожарной
безопасности
Досуг по познавательному развитию
Досуг «Любители природы»
Досуг «Летние хороводы и игры»
Спектакль
Выставка детских работ «Дары лета»

Июнь
Июнь
Июнь, июль, август
Июль
Июнь, июль, август
Июнь, июль, август
Июнь, июль, август
Июнь, июль, август
Июнь, июль, август
Июнь, июль, август
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