
 

 



 

Пояснительная записка. 

Календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 312 разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 № 28)»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021  

года N 2)»;  
• Устава ГБДОУ детский сад № 312, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 04.06. 2015 г. 

№ 2754-р; 

 Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 312, утвержденной заведующим 

ГБДОУ детский сад № 312 от 31.08.2018г. приказ № 16. 

Работа  в  летний  оздоровительный  период  организуется  в  соответствии  с  Планом работы на летний оздоровительный 

период, тематическим планированием недель, а также с учетом  климатических  условий  Санкт-Петербурга.  В  летний  

период  организуется деятельность  детей  по  художественно-эстетическому  и  физическому  развитию.  При 

благоприятных  условиях  образовательная  деятельность  организовывается  на  открытом воздухе. Календарный учебный 

график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график,  утверждаются  приказом  заведующего и  доводятся  до  всех  участников 

образовательного процесса. 



      Структурно-содержательное наполнение календарного учебного графика ГБДОУ детский сад № 312 включает: 

- режим работы ДОУ; 

-продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-сроки проведения мониторинга результатов освоения основной образовательной программы ДО ДОУ; 
-регламентирование непрерывной образовательной деятельности обучающихся; 

-работа с детьми 
 

             



Календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год. 

 

 Содержание Наименование возрастных групп 

Первая младшая группа 

раннего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

(2-3) года 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(3-4) года 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

(4-6) лет 

Подготовительная 

к школе группа 

разного возраста 

общеразвивающей 

направленности 
(5-7) лет 

1 Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 

2 Начало учебного 
года 

1 сентября 2021 г. 

3 Окончание учебного 
года 
 

31 мая 2022 г. 

4 Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Учебная неделя 5 дней (понедельник-пятница). 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021-2022 учебный год. 

6 Летний 

оздоровительный 

период 

с 1 июня 2022г. по 31 августа 2022г. 

 

7 Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00 



8 Сроки проведения 

мониторинга 

2 раза в год сентябрь/май 

Сентябрь- с 01.09.2021г. по 10.09.2022г. 
Май- с 16.05.2022г. по 27.05.2022г. 

 

В течении года осуществляется текущий мониторинг деятельности воспитанников. 

9 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Начало и окончание 
НОД 

Первая половина дня 

с 9.00-9.30 с перерывом с 9.00-9.40 с перерывом с 9.00- 10.00 
с перерывом 

с 9.00- 10.50 
с перерывом 

Вторая половина дня 

с 15.40-15.50 с 16.05-16.20 с 16.05-16.30 с 16.00-16.30 

10 Продолжительность 
НОД (в день) 

2 - не более 10 минут 
каждое 

2 - не более 15 минут 
каждое 

2 - не более 25 
минут каждое 

3 - не более 30 
минут каждое 

 11 Перерыв между 
НОД 

не менее 10 минут 

12 Организация дней 
здоровья 

    
 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

13 Анализ 
заболеваемости 

детей 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

14 Периодичность 
проведения 
групповых 

родительских 
собраний 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

 



Работа с детьми: 

 
Дата Тема  Итоговое мероприятия Ответственный  

01.09.2021 День Знаний Развлечение «День знаний» Воспитатели 

 

18.10.2021- 

29.10.2021 

Осенний праздник Праздник «Осени» Музыкальный 

руководитель 

04.11.2021  День народного единства Досуговое мероприятие 

Тематические занятия с использованием ИКТ  

«Наша великая Родина» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

22-26.11.2021 День матери Досуги. Выставка «Портрет мамы».  Воспитатели  

06-10.12.2021 Письмо Деду Морозу Музыкальная акция «Напишем письмо Деду Морозу» 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

20-28.12.2021 Новый год! Новогодние утренники Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

27.01.2022 День снятия Блокады Ленинграда Мероприятие, посвященное Дню снятия Блокады 

Ленинграда  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

17-22.02.2022 День защитника Отечества Досуг «Наши защитники» Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

28.02-06.03.2022 Масленица Развлечение «Народная Масленица» Инструкторы по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

01-04.03.2022 «Международный женский день» Праздник «Международный женский день»  Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

21-25.03.2022 Международный день театра Театральные гостиные 

 

Спектакль кружка «Театральные ступени» 

 

Посещение детских театров СПб 

Музыкальный 

руководитель 

 



02.04.2021 Международный день детской книги Досуг «По страницам детских книг» 

Выставка рисунков «Мой любимый персонаж», 

изготовление книжек- малышек  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

Воспитатели 

07.04.2022 Всемирный день здоровья Развлечение «Растём здоровыми» Воспитатели 

12.04.2022 День космонавтики Тематический день, посвященный 60-летию первого 

полета человека в космос, выставка рисунков, поделок, 

интерактивные игры 

Воспитатели 

05-06.05.2022 «День Победы» Праздник, посвященный 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17-20.05.2022 До свидания, детский сад! Выпускной в подготовительной группе Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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