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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
реализации образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 
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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году по образовательной программе дошкольного образования в 

структурном подразделении «Отделение дошкольного образования детей» в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании вСанкт-

Петербурге»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельностипо 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программамдошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

иоздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)»; 

 Письмом Министерства просвещения России от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2021/2022учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14 марта 

2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

  Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней»; 

 УставомГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

При составлении календарного учебного графика учтено мнение совета 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитанникови профсоюзного комитета образовательной организации. 

 

Специфика образовательной деятельности 

Режим работы образовательного учреждения: 5-ти дневнаярабочая неделя 

(понедельник – пятница) 

Вторая младшая, средняя, старшая группы – 12-ти часовое пребывание детейв 

детском саду с 07:00 до 19:00 

Группараннего возраста кратковременного утреннего пребывания – 3,5 часовое 

пребывание детей в детском саду с 09:00 до 12:30 

Группараннего возраста кратковременного вечернего пребывания –3,5 часовое 

пребывание детей в детском садус 14:30 до 18:00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и дни, установленные законодательством РФ 

 

Количество групп 

группа количество 

вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 1 



средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 

старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

группараннего возраста  

кратковременного утреннего пребывания (с 2 до 3 лет) 

1 

группараннего возраста  

кратковременного вечернего пребывания (с 2 до 3 лет) 

1 

 

Продолжительность учебного года 

группа начало учебного 

года 

окончание учебного 

года 

вторая младшая группа   

1 сентября 2021 года 

 

31 августа 2022 года средняя группа 

старшаягруппа 

группараннего возраста  

кратковременного утреннего пребывания 

 

1 сентября 2021 года 

 

31 мая 2022 года 
группараннего возраста  

кратковременного вечернего пребывания 

 

Летний оздоровительный период 

 

Летний период: 1 июня 2022 года – 15 июля 2022 года. В летний период образовательная 

деятельность с детьми осуществляется согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Формы работы: 

 НОД: 

– физическое развитие (физическая культура) – 3 раза в неделю 

– художественно-эстетическое развитие (музыка) – 2 раза в неделю  

Время НОД в день: 

– вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)– 15 минут 

– средняя группа (от 4 до 5 лет) – 20 минут 

– подготовительная к школе группа – 30 минут 

Перерыв между НОД не менее 10 минут 

 Образовательная деятельность в режимные моменты 

 Совместная образовательная деятельность 

 Самостоятельная образовательная деятельность 

 

Структура учебного года 

Продолжительность учебного года 01.09.2021 – 31.08.2022 213рабочих 

дней 

Коллективный отпуск 18.07.2022 – 31.08.2020 6,5 недель 

Количество недель в учебном году  

01.09.2021 – 31.08.2022 

39 недель 

С учетом 

летнего 

периода –  

46 недель 

Диагностика прохождения   



адаптационного периода  

(НОД не проводится) 

01.09.2021 – 14.09.2021 2 недели 

Педагогическая диагностика  

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» (наблюдение, 

анализ продуктов детской деятельности, 

анкетирование родителей) 

 

01.10.2021 – 14.10.2021 

Первичный 

 

 

2 недели 

 

11.05.2022 – 25.05.2022 

Итоговый 

 

2 недели 

Летний оздоровительный период  

(в соответствии с Распоряжением 

Администрации Василеостровского 

района). В летний период проводится 

организованная деятельность по 

физической культуре и музыкальному 

воспитанию. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 

01.06.2022 – 05.07.2022 

 

6,5 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 

Новогодние каникулы 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Труда 

День Победы 

День России 

 

04.11.2021 – 07.11.2021 

31.12.2021 – 09.01.2022 

23.02.2022 

05.03.2022 – 08.03.2022 

30.04.2022 – 03.05.2022 

07.05.2022 – 09.05.2022 

11.06.2022 – 13.06.2022 

 

4 дня 

10 дней 

1 день 

4 дня 

4 дня 

3 дня 

3 дня 

Перечень праздников для воспитанников Здравствуй, детский сад 

Осень 

День Матери 

Новый год 

День снятия Блокады Ленинграда 

День защитника Отечества 

Масленица 

8 марта 

День смеха 

Неделя здоровья 

День космонавтики 

День Победы 

День города 

Выпуск в школу 

День защиты детей 

Неделя Безопасности 

День семьи 

Родительские собрания Организационное 

Информационное 

Итоговое 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 
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