
ПРИНЯТО: 

 

На Педагогическом совете  

ГБДОУ детский сад №36 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол №1 от «31» августа 2021г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36 

Приморского района Санкт-Петербурга 

И.С. Хамидулина 

Приказ №28-од от «31» августа 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад № 36 компенсирующего вида  

Приморского района Санкт–Петербурга  

на 2021–2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Пояснительная записка 

  Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 36 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. Календарный учебный график ГБДОУ 

разработан в соответствии с: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 об утверждении санитарных правил 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 30 июня 2020 года № 16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)"(с 

изменениями на 2 декабря 2020 года);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

- 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» 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга;  

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 компенсирующего вида Приморского района 

Санкт-Петербурга; 
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Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников с нарушением зрения и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного 

графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы ГБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность работы учреждения; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- сроки проведения мониторинга; 

- праздничные дни; 

- мероприятия, проводимые в ГБДОУ; 

-объём образовательной нагрузки; 

-летний оздоровительный период. 



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. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 

444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

 
 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 ч.  до 19.00 ч.) 

Время работы группы «СРП» 3,5 часа в неделю 

Время работы группы «ЦСР» 4,00 часа в неделю 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный период 01.09.2021 - 31.05.2022 37 недель 

Продолжительность учебного года 01.09.2021 -30.06.2022  

Диагностический период 01.09.2021-17.09.2021 

10.01.2022-14.01.2022 

25.04.2022-11.05.2022 

 

Адаптационный период 

Летний оздоровительный период 01.06.2022-30.06.2022  

1-ый квартал сентябрь, октябрь, ноябрь 1-ый квартал 

2-ой квартал декабрь, январь, февраль 2-ой квартал 

3-ий квартал март, апрель, май 3-ий квартал 

Неделя здоровья и спорта 14.11.2021 - 18.11.2021 Неделя 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

Группы коррекционной направленности 

от 2-х                 

до                     

3-х лет 

от 3-х до                    

4-х лет 

от 4-х                   

до                     

5-ти лет 

от 5-ти            

до                       

6-ти лет 

от 6-ти                                                           

до                             

7-ми лет 
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Количество занятий в неделю 10 10 10 13 15 

Количество часов в неделю 1ч.40 мин 2ч. 30 

мин 

3ч.20 мин  5ч. 25 мин 7ч.30 мин 

Продолжительность образовательной 

деятельности (занятия) 

до 10 мин до 15 

мин 

до 20 мин до 25 мин до 30 мин 

Перерывы между образовательной 

деятельностью (занятия) 

 

10 минут 

 Коррекционная бразовательная 

деятельность по развитию 

зрительного восприятия 

30                   

мин 

45              

мин 

60                  

мин  

75                 

мин 

90                     

мин 

  

Длительность пребывания детей в 

ДОУ 

12 часов  

Интегрированные мероприятия по 

лексическим темам 

в конце каждого месяца 

Группа «Служба ранней помощи» 

№10 

Группа «Служба ранней помощи» 

№12 

Понедельник, среда; 

Вторник, пятница 

 (3,5 час. индивидуальные и групповые занятия, консультации) 

Группа «Центр сопровождения 

ребёнка с ОВЗ и его семьи» №11 

Вторник, четверг (4.00 час. индивидуальные и групповые 

занятия, консультации) 

 
3. Праздники для воспитанников 

Осенние праздники (во всех возрастных 

группах) 

20.10.2021 г. - 29.10.2021г. 

Новогодние  праздники (во всех возрастных 

группах) 

20.12.2021г. - 27.12.2021г. 

Праздники «Мамин день»  

(все возрастные группы) 

01.03.2022г. -04.03.2022г. 

«День победы» 

 (старшие, подготовительные группы) 

04.05.2022г. - 06.05.2022г. 

«До свидания, детский сад» Выпускной бал 23.05.2022г -27.05.2022г.  
День Защиты Детей 

«Тропа здоровья» 

01.06.2022г.  

 

4.Каникулы 
 Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Летние каникулы  с 01.07.2022г. по 31.08.2022г. 9 недель 
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5. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2021г.-07.11.2021г. 4 дня 

Новогодние, рождественские 

каникулы 

31.12.2021г. - 09.01.2022г. 10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022г.  1 день 

Международный женский день 06.03.2022г. – 08.03.2022г 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022г. – 03.05.2022г. 3 дня 

День Победы 07.05.2022г.- 10.05.2022г. 4 дня 

День России 12.06.2022г.  1 день 

 

6.Единый график проведения мониторинговых исследований в ДОУ. 

Мониторинг Цели Срок Ответственные 

Мониторинг 

образовательного 

процесса. 

Педагогическая 

диагностика. 

Оценке подлежит динамика 

освоения детьми 

адаптированной 

образовательной программы 

Сентябрь 

Январь 

(промеж. учителя-

дефектологи. 

учитель-логопед) 

Май 

Педагоги ДОУ 

М
о
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Материально- 

технические 

условия 

Оценка соответствия 

созданных в детском саду 

материально- технических 

условий заданным нормативам 

и правилам, выявление нужд 

для обеспечения 

образовательного процесса 

необходимым оборудованием и 

материалами. 

Сентябрь Зам.зав. по АХР 

Предметно- 

развивающая 

среда 

Оценка развивающего 

потенциала предметно- 

развивающей среды в группах 

и других помещениях а так же 

прогулочного участка детского 

сада. 

Май 

Сентябрь 

Старший воспитатель 

Кадровые 

условия 

Сбор информации о 

потенциале кадрового состава 

(педагогах, обслуживающего 

персонала) 

Сентябрь Зам.зав. по УВР 

Финансовые 

условия 

Учёт средств поступающих и 

расходуемых для организации 

образовательного процесса. 

Декабрь Заведующий. 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

Оценке подлежит степень 

достижения детьми 

планируемых образовательных 

результатов освоения 

адаптированной 

образовательной программы. 

 

Май Педагоги ДОУ 
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