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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в ГБДОО № 62 Приморского района Санкт-Петербурга, разработанным в 

соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1155 от 17.10.2013г., а также нормативными 

документами: 

➢ Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

➢ Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

➢ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" ; 

➢ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

➢ Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

➢ Устав ДОО. 
 

Учебный график на 2021 - 2022 учебный год является локальным нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Годовой календарный 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: 

- количество возрастных групп; 

- режим работы ДОО; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало, окончание, дни здоровья; 

- перечень проводимых досуговых мероприятий для воспитанников; 

- наблюдение и оценку развития воспитанников; 

- праздничные дни; 



- работа в летний период; 

- часы приема администрации ДОО. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на общем 

собрании работников ОУ и утверждается приказом заведующего на начало учебного 

года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом 

заведующего ОУ по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 
 

Годовой календарный учебный график работы  

ГБДОО детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

 СРП ГКП ЯС. ГР МЛ. ГР. СР. ГР. СТ. ГР. ПОДГ. ГР. 

КОЛ-ВО 

ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП 

1 3 2 3 3 3 2 

Режим работы 

 

3 часа 

30 

минут в 

день по 

графику

* 

 

3 часа 30 

минут в день 

по графику* 

 

   

ПОЛНЫЙ ДЕНЬ 12 ЧАСОВ: С 7.00 ДО 19.00 

ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 

 Начало 

учебного года 

 

1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

Окончание 

учебного года 

 

31 МАЯ 2021 Г. 

Продолжительн

ость учебного 

года 

 

38 недель, 6 дней 

Летний 

оздоровительны

й период 

По согласованию с Отделом Образования  

Администрации г. Санкт-Петербурга 

 
Наблюдение и 

оценка развития 

воспитанников 

с 01.09.2021 г. по 28.09.2021 г. 

с 11.05.2022 г. по 29.05.2022 г. 

Адаптационный 

период детей 

раннего 

возраста 

01.09.2021-24.09.2021 г 

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительн

ость учебной 

недели 

 

3 дня в 

неделю 

5 дней (понедельник – пятница) 

Регламентирование образовательного процесса 

Максимальное 

количество и 

продолжительно

сть ООД  в 

Группа  

Количество в 

неделю 

Продол

жи-

тельнос

ть ООД, 

Объем 

нагрузки 

в день, 

мин. 

Объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 



неделю 

 

мин. 

группа раннего возраста (ГКП) 
10 10 20 

1 час 40 

минут 

I младшая группа 10 10 20 1 час 40 

минут 

II младшая группа 10 15 30  2 часа 30 

минут 

Средняя группа 10 20 40 - 60 4 часа  

Старшая группа 13 25 50-75 5 часов 50 

мин 

Подготовительная к школе 

группы 

14 30 60 - 90  7 часов 30 

мин. 

Занятия по дополнительному образованию 

(кружки, студии), 

 не более 

Для детей  2-3 лет 1 раз в неделю по 10 

мин. 

Для детей  3-4 лет 2 раз в неделю по 15 

мин. 

Для детей 4-5 лет 2 раз в неделю по 20 

мин. 

Для детей 5-6 лет  3 раза в неделю по 25 

мин. 

Для детей 6-7 (8)лет  3 раза в неделю по 30 

мин. 

Минимальный перерыв между занятиями 10 мин. 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 родительское собрание  - сентябрь (онлайн) 

2 собрание –  декабрь  (по запросу) 

3 собрание – февраль  (по запросу) 

4 собрание – май (онлайн) 

Праздничные 

(выходные дни) 

2021 год: 

4 ноября — 7 ноября             4 дня              День народного единства 

2022 год: 

31 декабря — 9 января 10 дней Новогодние каникулы 2022 

23 февраля                         1 день   День защитника Отечества 

5 марта — 8 марта              4 дня             Международный женский день 

30 апреля — 3 мая              4 дня             День Труда 

7 мая — 9 мая              3 дня            День Победы 

11 июня — 13 июня              3 дня             День России 

 Праздничные мероприятия и развлечения для детей 

 Дети 2-4 лет Дети 4-7 (8) лет 

Сентябрь  - День Знаний 

-  День «Мой город-Санкт-Петербург» 

- День дошкольного работника 

Октябрь  - Осенние досуги 

Ноябрь  - - Международный день толерантности 

- - Спортивные досуги, выставка детских работ, 

посвященные Дню матери 

- Осенний субботник 

Декабрь  Выставка новогодних украшений «Новогоднее чудо» 

Новогодние утренники 

Январь  - - Неделя «Юные спортсмены» 

- Досуг «Прощание с елкой» 

Февраль -  Спортивные досуги 

Досуги, посвященные Дню защитника Отечества 

Март  - Досуги, посвященные Международному  женскому дню 

- Широкая Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель  - - Проект «День смеха» 



- - Неделя детской книги, конкурс чтецов 

-  Мероприятия ко Дню космонавтики 

Весенний субботник 

Май  - - Конкурс детского рисунка, посвященный Дню Победы 

- - - - Выпускной 

бал 

-  Музыкальные досуги «Здравствуй, лето!» 

Июнь - - Музыкально-спортивные досуги, приуроченные ко 

Дню защиты детей 

- Флешмоб «Шары дарят улыбку» 

- Ежегодное интегрированное мероприятие на улице 

- - Конкурс «Детские рисунки на асфальте» 

Часы приема администрации ДОО 

Заведующий Вторник 15.00-17.00 

По предварительной записи 

Старший воспитатель Вторник 14.00-17.00 

Четверг    9.00-12.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


