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Годовой календарный учебный график  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Приморского 

района Санкт-Петербурга  

 

на 2021/2022 учебный год  

 
Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ детском саду № 50 Приморского района Санкт-Петербурга для детей в 

возрасте от 2-х до 7-ми лет и является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского                      

сада № 50 Приморского района Санкт-Петербурга .  

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

   Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

  приказом Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №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»;   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);  

     Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

       Уставом ГБДОУ 

     Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 50 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 



 
 

Организация образовательной деятельности:  

ГБДОУ детский сад № 50 Приморского района Санкт-Петербурга  функционирует в режиме работы 12 часов 

(с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни 

 

1.1. Количество групп ГБДОУ на площадке по адресу: пр.Королева, д.44, корп.4, литера А  

 
Группы Количество общеразвивающих 

 

Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 2 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 3 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 2 

Старшая группа  (с 5 до 6 лет) 2 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 3 

1.2. Количество групп ГБДОУ на площадке по адресу: пр.Испытателей, д.24, корп.2, строение 1  

 
Группы Количество общеразвивающих 

 

Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 2 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 2 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 2 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 4 

1.3. Количество групп ГБДОУ на площадке по адресу: пр.Комендантский, д.31, корп.4, литера А 

 
Группы Количество общеразвивающих 

 

Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 2 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 2 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 2 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 4 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 2 



 
 

 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года Окончание учебного года 

1 сентября 2021 г. 31 августа 2022 г. 

3. Продолжительность учебной недели:  

Пятидневная учебная неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ – согласно 

Уставу ГБДОУ. 

4. Летний оздоровительный период: 

с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам  в летний период. 

В летний период образовательная работа проводится в 2-х формах: совместная  образовательная  деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками. 

 

 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

4,5,6,7 ноября 2021 г. - День народного единства 
31 декабря - 9  января 2022 г. - Новогодние каникулы; 
23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества; 

5,6,7,8 марта 2022 г. - Международный женский день; 

30 апреля,1,2,3 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда; 

7,8,9,10 мая 2022 г. - День Победы; 

11,12,13 июня 2022 г.  - День России. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня  

Холодный период года (сентябрь - май) 

Содержание Группа раннего 

возраста (2-3) 

Младшая группа 

(3-4) 

Средняя группа 

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подготовительная 

группа к школе  

(6-7) 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение 

07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 08.25-08.50 08.25-08.50 08.30-08.55 08.30-08.55 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение / 

самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к занятиям 

08.55-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Занятие 

09.00-09.45 09.00-09.50 09.00-09.50 09.00-10.30 

9.00-11.00 

Динамическая пауза 

Занятие 

Динамическая пауза - - - - 

Занятие - - - - 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

09.45-10.20 09.50-10.25 09.50-10.25 10.10-10.45 - 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 
10.20-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.30-11.00 10.25-11.05* 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.40-11.35 10.40-11.40 10.40-12.00 11.00-12.05 11.05-12.10 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 
11.35-11.50 11.40-11.55 12.00-12.15 12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.55-12.20 12.15-12.40 12.15-12.40 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 



 
 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 
15.20-15.30 15.20-15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.30-15.50 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, занятия в старшей группе 

согласно расписания, досуговая 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

15.50-16.45 15.50-16.50 15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение. Уход домой. 

16.45-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 17.15-19.00 16.55-19.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

Содержание Группа раннего 

возраста (2-3) 

Младшая группа 

(3-4) 

Средняя группа 

(4-5) 

Старшая 

группа 

(5-6) 

Подготовительная 

группа к школе  

(6-7) 

Прием детей на улице, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение. 

07.00-08.00 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00-08.15 08.10-08.20 08.15-08.25 08.20-08.30 08.20-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 08.20-08.50 08.25-08.50 08.30-08.50 08.35-08.50 

Игры, общение / самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

непрерывной образовательной 

деятельности 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Подготовка к прогулке, 
образовательная деятельность на 
прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

09.00-11.50 
(10.20-10.40 
2 завтрак) 

09.00-11.50 
(10.25-10.40 
2 завтрак) 

09.00-12.10 
(10.25-10.40 
2 завтрак) 

09.00-12.20 
(10.30-11.00 
2 завтрак) 

09.00-12.25 
(10.40-11.00 
2 завтрак) 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 12.10-12.40 12.20-12.40 12.25-12.45 



 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.40-15.10 12.40-15.10 12.45-15.15 
Постепенный подъем, 
оздоровительные процедуры 

15.20-15.45 15.00-15.30 15.00-15.40 15.00-15.35 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 15.30-15.50 15.40-16.00 15.35-15.55 15.25-15.40 

Игры, досуги, общение и 
самостоятельная деятельность по 
интересам 

16.10-16.50 15.50-16.50 16.00-17.00 15.55-17.15 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
совместная деятельность взрослого с 
детьми: игры, общение. Уход домой. 

16.50-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 17.15-19.00 16.50-19.00 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня (занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение дня 

Группа раннего возраста 20 мин (по 8-10 мин) 

Младшая группа 30 мин (по 15 мин) 

Средняя группа 40 мин (по 20 мин) 

Старшая группа 50 мин (по 25 мин) 

Подготовительная к школе группа 1,5 часа  (по 30 мин) 

 

 

7. График проведения массовых мероприятий 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний. Моя малая родина. 01.09.2021 г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 20.10.2021г. по 29.10.2021г. 



 
 

Дни Здоровья с 15.11.2021г. по 24.11.2021г. 

Праздник «День Матери» 26.11.2021г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 20.12.2021г. по 30.12.2021г. 

Тематический день «День снятия блокады Ленинграда» 27.01.2022г. 

День защитника отечества 21.02.2022г., 22.02.2022г. 

Международный женский день 01.03.2022г.-11.03.2022г. 

День смеха 01.04.2022г. 

Тематический день  «День космонавтики» 12.04.2022г. 

Тематический день «День Победы» 06.05.2022г. 

Праздник «До свидания, детский сад!» с 16.05.2022г. по 27.05.2022г. 

День защиты детей 01.06.2022г. 

День России 10.06.2022г. 

День семьи 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты 
 

Постоянно 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей» 01.06.2022г. 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 17.06.2022г. 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 24.06.2022г. 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» 08.07.2022г. 

Спортивный праздник «День Нептуна» 20.07.2022г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 29.07.2022г. 

  

  

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-июль 

Экскурсии в природу Июнь-июль 

Целевые прогулки Июнь-июль 

Мероприятия тематических недель                 Ежедневно, июнь-август 

8. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы до школьного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ГБДОУ, осуществляется 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 



 
 

образования. 

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга) 
Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 
детей в контексте образовательных 
областей: «Социально-
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие 

-наблюдение; 

-анализ продуктов 

детской деятельности. 

2 раза в год 2 недели Сентябрь, май 

 

           9. Праздничные мероприятия и развлечения 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь - День знаний. Моя малая Родина 

Октябрь - Осенние праздники 

Ноябрь - Веселые нотки 

Декабрь                           Новогодние утренники 

Январь - Зимняя олимпиада 

День снятия Блокады 



 
 

Февраль - День защитника Отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Апрель - Международный день танца 

Май - - - День Победы 

Май - - - - До свидания, 

детский сад 

Июнь День защиты детей 

 

10. Работа с родителями 

 

Период проведения 

Мероприятия 

ГБДОУ КМО Районные 

Октябрь 2021 Первые старты Первые старты Первые старты 

Октябрь 2021 Субботник - Субботник 

Ноябрь 2021 Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 
«Веселые нотки» «Веселые нотки» 

Апрель 2022 День открытых дверей - - 

Апрель 2022 Субботник Субботник Субботник 

Декабрь 2021 
Новогодние праздники Новогодние праздники Новогодние праздники 

Апрель 2022 
Открытые мероприятия Открытые мероприятия - 



 
 

Май 2022 
 Фестиваль «Майский вальс»  

 Периодичность проведения родительских собраний: сентябрь, январь, май 

ГБДОУ детский сад № 50 Приморского района Санкт-Петербурга, Базикало Светлана Валерьевна, Заведующая
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