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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в Структурном подразделении  «Отделение дошкольного 

образования «Диво мир» государственного бюджетного образовательного учреждения 

Центра образования №167  Красносельского района Санкт-Петербурга  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

• 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»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 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 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"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); 

• Уставом ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района Санкт-

Петербурга.;  

• Положением «О режиме занятий воспитанников в структурном подразделении  

«Отделение дошкольного образования» государственного бюджетного образовательного 

учреждения Центра образования №167  Красносельского района Санкт-Петербурга»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования Структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Центра образования №167 Красносельского района Санкт-

Петербурга содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

﹣ режим работы;  

﹣ продолжительность и сроки учебного года;  

﹣ количество недель в учебном году;  

﹣ перечень проводимых праздников для детей;  

﹣ праздничные дни;  

﹣ праздники и развлечения для воспитанников ﹣ мероприятия, проводимые в летний 

оздоровительный период 

Режим работы СП «ОДО» ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района 

Санкт-Петербурга составляет 12 часов (07.00 – 19.00); рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления РФ о переносе выходных дней в 2021 году 

(Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 «О переносе выходных дней в 2021 

году и в 2022 году (к настоящему времени соответствующий документ о переносе 
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выходных дней в 2022 году еще не принят), в календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни, дни нефункционирования ДОУ в летний период 

на основании Распоряжения администрации Красносельского района СПб.  

Календарная продолжительность учебного года составляет: 320 дней (46 недель ) 

в том числе:  

-Учебный период 273 дня (39 недель)  

-Летний период 47 дней (7 недель) 

Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Структурного подразделения  «Отделение дошкольного образования» Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Центра образования №167  Красносельского 

района Санкт-Петербурга.  

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом 

работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, 

календарным планированием педагогов, а также с учетом климатических условий Санкт-

Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. Календарный учебный график 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

директора и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график СП «ОДО «Диво мир» ГБОУ Центра 

образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год  

Содержание Группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 

лет) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старша

я группа 

(5-6 лет) 

Подгото

вительн

ая 

группа 

(6-7 лет) 

Количество групп 1 1 3 3 3 1 

Календарная 

продолжительность 

учебного года, в том 

числе: 

-учебный период 

 

-летний период 

 

 

01.09. – 17.07. 320 дней (46 недель) 

 

01.09.-31.05. 273 дня (39 недель ) 

 

01.06.-17.07. (с учетом графика функционирования в летний 

период) 47 дней (7 недель) 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода, в том 

числе: 

-1 полугодие, 

-2 полугодие 

01.09.-31.05. 273 дня (39 недель ) 

 

 

 

18 недель 

21 неделя 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 
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(непосредственной 

образовательной 

деятельности), в час., в 

том числе: 

-Максимальная 

продолжительность 

НОД (мин.) 

-Продолжительность 

перерыва между НОД  

(мин.) 

 

-Количество НОД 

1 ч.30 

мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

9 

1 ч.30 

мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

9 

2ч. 30 

мин. 

 

 

15 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

10 

3ч.20 

мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

10 

5ч.25 

мин. 

 

 

25 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

13 

7 ч. 00 

мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

14 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

реализации Программы  

В процессе НОД, совместной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, в процессе индивидуальной 

деятельности: 

-1-2 недели сентября 

-2-я неделя мая 

 

Летний период  

( с учетом графика функционирования  ДОУ в летний период) 

Календарная 

продолжительность 

летнего периода 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, в час., в том 

числе: 

-В 1-ю половину дня 

(НОД по физической 

культуре, НОД по 

художественно-

эстетическому 

развитию –музыкальная 

деятельность) 

- НОД во 2-ую 

половину дня 

40 мин. 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

00 мин. 

40 мин. 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

00 мин. 

1 ч. 15 

мин. 

 

 

 

1 ч. 15 

мин. 

 

 

 

 

00 мин. 

1 ч. 40 

мин. 

 

 

 

1ч. 40 

мин. 

 

 

 

 

00 мин. 

2 ч. 05 

мин. 

 

 

 

2ч. 05 

мин. 

 

 

 

 

00 мин. 

2 ч. 30 

мин. 

 

 

 

2 ч. 30 

мин. 

 

 

 

 

00 мин. 

 

Праздничные и выходные дни 

Наименование Период Количество дней Выходные/праздничные 

дни, выпадающие на 

будние дни 

День народного 

единства 

04.11.2021-

05.11.2021 

2 04.11.2021 (четверг), 

05.11.2021 (пятница) 

Новогодние 

каникулы, 

Рождество 

Христово 

31.12.2021-

09.01.2022 

10 31.12.2021 (пятница)-

09.01.2022 

(воскресенье) 

День защитника 

Отечества 

23.02.2022 1 23.02.2022 (среда) 
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Международный 

женский день 

07.03.2022-

08.03.2022 

2 07.03.2022 

(понедельник), 

08.03.2022 (вторник) 

Праздник Весны и 

Труда 

02.05.2022-

03.05.2022 

2 02.05.2022 

(понедельник)-

03.05.2022 (вторник) 

День Победы 09.05.2022-

10.05.2022 

2 09.05.2022 

(понедельник)-

10.05.2021 (вторник) 

День России 13.05.2022 1 13.05.2022 

(понедельник) 

 

Праздники, развлечения, тематические мероприятия для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

Праздник на территории ДОУ «День знаний» 01.09.2021 

Неделя безопасности 01.09.2021-05.09.2021 

Выставка детских работ по ПДД                                                                                                                                                                                                       

«Дорожный знак глазами ребенка» 

06.09.2021-30.09.2021 

Осенние праздники (младшие, средние группы) 18.10.2021-24.10.2021 

Выставка-конкурс творческих работ детей и родителей 

«Осенняя сказка» 

11.10.2021-24.10.2021 

Тематическая неделя «Народное искусство» 25.10.2021-31.10.2021 

Неделя здоровья 01.11.2021-07.11.2021 

Тематические дни «Любимая сказка» 08.11.2021-14.11.2021 

Выставка фотоколлажей «Мой Дивомир» 08.11.2021-21.11.2021 

Тематический день «День матери» (младшие, средние группы) 22.11.2021-28.11.2021 

Праздник «День матери» (старшие, подготовительная группы) 22.11.2021-28.11.2021 

Конкурс «Сочини сказку» 29.11.2021-12.12.2021 

Выставка-конкурс творческих работ детей и родителей 

«Сказочная зима» 

13.12.2021-31.12.2021 

Новогодние праздники 20.12.2021-30.12.2021 

Тематический день «Новогодние колядки» (младшие, средние 

группы) 

10.01.2022-16.01.2022 

Конкурс театрализации «Новогодние сказки» (старшие, 

подготовительная группы) 

26.01.2022 

Тематический день «День снятия блокады» (старшие, 

подготовительная группы) 

27.01.2022 

Выставка детских работ по пожарной безопасности «Не играй 

с огнем!» 

31.01.2022-13.02.2022 

Тематический досуг, посвященный 23 февраля (младшие, 

средние группы) 

21.02.2022-22.02.2022 

Спортивный праздник «День защитника Отечества» (старшие, 

подготовительная группы) 

21.02.2022-22.02.2022 

Праздник на территории «Масленица» 28.02.2022 

Международный женский день (все группы, кроме яслей) 01.03.2022-05.03.2022 

Конкурс поделок «Народная кукла» 01.03.2022-20.03.2022 

Спортивный праздник «В гостях у Водяного» (бассейн) 21.03.2022-27.03.2022 
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Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Март-апрель 2022 

Выставка детских работ «Веселые инопланетяне» 04.04.2022-17.04.2022 

Тематическая неделя «День космонавтики»  11.04.2022-17.04.2022 

Весенние праздники (ясли) 18.04.2022-24.04.2022 

Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!» 29.04.2022 

Тематический день «День Победы» 06.05.2022 

Неделя здоровья 11.05.2022-13.05.2022 

Выставка фотографий «По памятным местам Ленинграда» 25.04.2022-15.05.2022 

Конкурс рисунков «Мой любимый город» 16.05.2022-31.05.2022 

Праздник «День города» 27.05.2022 

*Все праздники до 31.01.2022 проводятся без родителей 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Праздник на территории «Международный 

день защиты детей» 

01.06.2022 

Праздник на территории «День России» 10.06.2022 

Спортивные досуги «В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

17.06.2022 

Игра по станциям «В гостях у Лесовичка» 24.06.2022 

Познавательно-игровой досуг «Путешествие в 

страну безопасности» 

01.07.2022 

Праздник «День семьи, любви и верности» 08.07.2022 

Оздоровительные досуги «Водные забавы» 15.07.2022 

 


