


Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году в ГБДОУ детский сад № 95 комбинированного вида Невского района Санкт-

Петербурга (далее – ДОУ). 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года № 16 об утверждении санитарных правил СП3.1/2.4.3598-20 

"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)» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" 

 Постановлением 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" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы от 28 января 2021 г. № 1.2.3685-21 

 Законом Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.03.2013 г. 

 Уставом ГБДОУ 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждается приказом заведующего 

образовательного учреждения, и доводится до всех участников образовательного совета ДОУ 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 учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

№ Содержание Название возрастных группа 

1.  Количество возрастных 

групп 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 

лет) 

2 1 

2.  Продолжительность 

учебного 

года 

начало учебного года с 01.09.2021 

окончание учебного года 31.08.2022 



3.  Количество недель в 

учебном году 

52 недель (13 недель – летний оздоровительный период) 

период реализации Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи ГБДОУ) 

4.  Праздничные дни 04.11.2021 День народного единства 

01.01.2022 – 09.01.2022 Новогодние каникулы (07.01.2020 – 

Рождество Христово) 

23.02.2022 День защитника Отечества 

08.03.2022 Международный женский день 

30.04 - 03.05.2022 Праздник весны и труда 

07.05 - 09.05.2022 День Победы 

12.06.2022 День России 

5.  Работа в летний период с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. В 

летний период исключаются виды детской деятельности с 

повышенной интеллектуальной нагрузкой; по возможности 

образовательная деятельность организуется на прогулке. 

График работы ГБДОУ в летний период определяется 

Учредителем 

6.  Часы приема 

администрации ДОУ 

Заведующий И.Н. Мовчан - вторник с 15.00 до 18.00 

Зам. заведующего Е.А. Короткова – четверг с 15.00 до 18.00 

7.  Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

с 01.09.2021 по 18.09.2021 (три недели) 

с 09.05.2022 по 22.05.2022 (две недели) 

Проведение педагогического мониторинга динамики развития 

детей основано на методе наблюдения, беседы, анализа продукта 

детской деятельности и осуществляется без прекращения 

образовательного процесса 

8.  Сроки проведения 

оценивания материально- 

технических и 

информационно- 

методических условий 

 

август 2021 года 

май 2022 года 

9.  Оценивание личного 

участия педагогических 

работников в 

создании развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды 

 

декабрь 2021 года 

май 2022 года 

10.  Работа с семьями 

обучающихся 

Общие родительские собрания: сентябрь 2021 года, май 

2022 года 

Групповые родительские собрания: сентябрь 2021, декабрь 2021, 

май 2022 года 

Реализация совместного образовательных проектов 
«Улицы большого города», «Ответственное родительство» 



сентябрь 2021 года - май 2021 года 

11.  Перечень праздников, досугов, тематических встреч для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

1.  Сентябрь «День знаний» 

2.  Октябрь «Золотая осень», День пожилого человека 

3.  Ноябрь «День матери», «Мы разные, но все-таки мы вместе» 

(Международный день толерантности) 

4.  Декабрь Встреча «Нового года!» 

5.  Январь «Рождественские встречи» выступление хора «Росинка» 

6.  Февраль «Папа, мама, я - спортивная семья!» 

7.  Март 8 Марта, «Масленица», 

 

8.  Апрель День смеха (Всемирный день смеха) 

День космонавтики 

9.  Май «День победы», Выпускной бал 

10.  Июнь «День защиты детей», «День независимости России» 

11.  Июль «День семьи» 

 


