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Пояснительная  записка 
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса                           

в учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детский сад № 24 Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад             

№ 24). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 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); 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 24. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников группы компенсирующей направленности                   

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 режим работы ГБДОУ детский сад № 24; 

 продолжительность учебного года;  

 количество групп; 

 количество недель в учебном году;  

 праздничные дни; 

 перечень праздников, досугов и т.д. 

 проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

Режим работы ГБДОУ детский сад № 24 – с 7.00 до 19.00, рабочая неделя состоит из 

5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса 

Российской Федерации в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни.  

Продолжительность учебного года  - 9 месяцев, с 01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 

Количество групп компенсирующей направленности  - 2  

Численность воспитанников – 42 человека. 
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Количество недель в учебном году 

В период с 20.12.2021 по 10.01.2022  - перерыв в образовательной деятельности,                  

с детьми проводится образовательная деятельность художественно – эстетического и 

физкультурно – оздоровительного цикла.  

Праздничные дни в  2021 – 2022 учебном году 

День народного единства 04.11.2021 – 05.11.2021 2 дня 

Новогодние праздники 31.12.2021 – 10.01.2022 10 дней 

День защитников Отечества 23.02.2022 1 день 

Международный женский день  07.03.2022, 08.03.2022 2 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 – 03.05.2022 3 дня 

День Победы 09.05.2022, 10.05.2022 2 дня 

 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с годовым 

планом, календарным планом воспитательной работы ГБДОУ детский сад № 24                               

на 2021 – 2022 учебный год. 

Перечень праздников, досугов и т.д. 

Месяц  Мероприятия  Ответственные  

Модуль «Патриотическое воспитание»                                                                       

(патриотическое направление воспитания) 

Октябрь  Флешмоб «День народного единства» Воспитатели  

Январь  Тематический досуг                       

«Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Музыкальный руководитель 

воспитатели 

Февраль Военно – спортивная игра «Зарница» Инструктор по физической 
культуре 

Май Литературно – музыкальная гостиная 

«Песни Победы» 

Воспитатели  

Модуль «Традиции детского сада»                                                                                   

(социальное, познавательное направление воспитания) 

Октябрь Осенний праздник                                                      

«Осень в гости просим» 

Музыкальный руководитель 

воспитатели 

Ноябрь  Тематический досуг                                                    

«День Матери» 

Музыкальный руководитель 

воспитатели 

Декабрь  Новогодний праздник Музыкальный руководитель 

воспитатели 

Январь Досуг                                                          Музыкальный руководитель 

Месяц, год Количество недель Количество рабочих 

дней 

Сентябрь 2021 4 недели 2 дня 22 

Октябрь 2021 4 недели 1 день 21 

Ноябрь 2021 4 недели 1 день 21 

Декабрь 2021 4 недели 2 дня 22 

Январь 2022 3 недели 1 день 16 

Февраль 2022 3 недели 4 дня 19 

Март 2022 4 недели 1 день 21 

Апрель 2022 4 недели 1 день 21 

Май 2021 3 недели 3 дня 18 

Итого 36 недель 1 день 181 
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«Прощание с ёлочкой» воспитатели 

Февраль  Спортивный досуг                                                

«А ну-ка, мальчики» 

Инструктор по физической 

культуре 

Март  Праздничный концерт                                                  

«8 марта» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Май  Выпускной бал Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Модуль «Мир рядом со мной»                                                                               

(патриотическое, познавательное, трудовое направление воспитания) 

Декабрь – 

февраль  

Акция                                                          

«Птичья столовая» 

Воспитатели  

Апрель  Акция «Земля – наш общий дом» Воспитатели  

Май  Спортивный праздник «скоро лето!» Инструктор по физической 

культуре 

воспитатели 

Модуль «Азбука здоровья»                                                                                                          

(физическое и оздоровительное направление воспитания) 

Февраль  Спортивно – музыкальное развлечение «В 

сказку за здоровьем!» 

Инструктор                  по 
физической культуре 

Март  Акция                                                                                        

«Белая ромашка» 

Воспитатели  

Модуль «Трудовое воспитание»                                                                                          

(трудовое, познавательное, социальное направление) 

Март  Литературно – музыкальная гостиная 

«Стихи и песни о профессиях» 

Музыкальный руководитель 

Апрель  Театрализованная деятельность «Парад 

профессий» 

Воспитатели  

Модуль «Фольклорные мероприятия»                                                                         

(социальное, этико – эстетическое направление воспитания) 

Декабрь - 

январь 

Зимний вечерок                                

«Приходила Коляда накануне Рождества» 

Музыкальный руководитель 

Апрель  Ярмарка – развлечение                               

«Этой ярмарки краски» 

Музыкальный руководитель 

воспитатели 

в течение 

уч. года 

Музей одного дня воспитатели 

 

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 24 оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики – 

оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

 оптимизации работы с группой детей 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
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Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС 

ДО:  

 Социально – коммуникативное развитие; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно – эстетическое  развитие» 

 «Физическое развитие», 

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе                               

и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания основной образовательной программы ГБДОУ 

детский сад № 24.  

Обследование учителем – логопедом  проводится с заполнением речевых карт 

воспитанников, отражением динамики развития воспитанников 1-го года обучения, 

эпикризов на выпускников. 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с планом работы 

на летний оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, а также 

с учетом климатических условий. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, праздники, развлечения, оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

В хорошую погоду непосредственно образовательная деятельность с детьми, 

музыкальные и физкультурные занятия проводятся на улице.  При использовании 

музыкального и физкультурного зала после каждого посещения проводится 

проветривание  и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 24 до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые ГБДОУ детский сад № 24 в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного 

процесса.  

ГБДОУ детский сад № 24 Московского 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.  
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Календарный учебный график 

(группы компенсирующей направленности) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Содержание  Возрастные группы 

5 --7 лет 

Количество групп 2 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Сроки перерывов в образовательной 

деятельности 

Зимний период                                                   

с 20.12.2021  по 10.01.2022, 

Летний период 

15.07.2022 31.08.2022 

Продолжительность летнего                        

оздоровительного периода 

01.06.2022 – 15.07.2022 

Продолжительность учебного года                                 

(проведение непосредственной 

образовательной деятельности),                                                                       

всего недель 

36 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Регламентирование образовательного процесса 

(количество НОД в день) 

2 - 3 

 

Продолжительность НОД 25 - 30 мин. 

Продолжительность перерыва  между НОД не менее 10 мин. 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки (непосредственная 

образовательная деятельность) 

5 – 6 лет - 6 ч. 15 мин. 

6 – 7 лет - 8 ч. 30 мин. 

Организация физического воспитания 3 раза в неделю 

Организация музыкальной деятельности 2 раза в неделю 

Совместная регламентированная деятельность 

учителя – логопеда  с детьми 

(всего в неделю) 

3 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

20.09.2021 – 30.09.2021 

16.05.2022 – 20.05.2022 

Сроки проведения обследования                                           

учителем - логопедом 

      01.09.2021 – 30.09.2021 

      23.05.2022 – 27.05.2022 

Время проведения досугов музыкальный досуг - 1 раз в неделю,  

физкультурный досуг - 1 раз в месяц 
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