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Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному календарному графику (далее-учебному графику)  

 ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга 

Учебный график ГБДОУ разработан для групп общеразвивающей 

направленности и является локальным нормативным актом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном 

году в ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учебный график составлен в соответствии с: 

-  Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 30 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

Учебный график разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

-  Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

внесенные в календарный учебный график ГБДОУ, согласовываются с педагогическим 

советом и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный график определяет содержание и организацию образовательного 

процесса ГБДОУ, строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, познавательное развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебный график является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности в ГБДОУ. В нем распределено количество 

занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности. 

 

Образовательная программа рассчитана на семь возрастных ступеней: 

 Группа кратковременного пребывания /группа раннего возраста/ 2-3 года 

 Младшая группа 3-4 года 
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 Средняя rpyппa 4-5 лет 

 Старшая группа 5-6 лет 

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ГБДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 максимально допустимый бsъем недельной образовательной нагрузки; 

 сроки проведения каникул (п.11. ч.1 ст. 34, п.3 ч.1 cm.41 № 273-ФЗ); 

 сроки проведения мониторинга индивидуального развития детей; 

 праздничные дни; 

 работа ГБДОУ в летний период. 

Мониторинг индивидуального развития детей производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики с целью оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени в течение дня, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 

и утверждаете я приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

внесенные в календарный учебный график ГБДОУ, согласовываются с педагогическим 

советом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Количество возрастных групп 

22 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года для 

групп 12 ч пребывания 

31.08.2022 

Окончание учебного года для 

группа кратковременного 

пребывания 

31.05.2022 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Продолжительность учебного 

года (период реализации  ОП 

ДО ГБДОУ) для групп с 12-ти 

часовым  пребыванием 

С 01.09. 2021 по 31.08.2022 г .  

Продолжительность учебного 

года (период реализации  ОП 

ДО ГБДОУ) для групп 

кратковременного пребывания 

– 3 часа 

С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

Мониторинг индивидуального 

развития детей                           С 06.092021г. по 17.09.2021 г. 
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Режим работы  учреждения в  

2021-2022 учебном   году 

• Пятидневная рабочая неделя для всех групп 

дошкольного учреждения. 

• Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

• Ежедневно 12 часов: с 7.00 до 19.00 

• Для групп кратковременного пребывания: с 9.00 до 12.00 

 

 

Режим работы в 

летний период 

Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования 

 

Дополнительные дни  отдыха, 

связанные с государственными 

праздниками 

4,5 ноября 2021 г. - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 января 2022 г. - Новогодние 

каникулы; 

22,23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2022 г. - Международный женский 

день;  

1 мая,3 мая 2022 г. - Праздник Весны и 

Труда, 

9 мая,10 мая 2022 г. - День Победы; 

12 июня,14июня  2022 г. - День России 

 

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной   

программы дошкольного образования ГБДОУ № 30 

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 

Педагогического 

мониторинга ( диагностики) 

Формы и 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогиче

ской 

диагностик

и 

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 



5 

                                       Годовой календарный учебный график 

 

Объем недельной образовательной нагрузки в первую половину дня при 

организации ООД в ходе реализации образовательной программы дошкольного 

образования составляет: 

 

Возрастная 

группа 

Время, 

отведённое на 

ООД в 

неделю в 

часах   в 

минутах 

Количеств

о периодов 

ООД  

в неделю 

Длительность 

одного периода 

ООД  

Количеств

о 

периодов 

ООД в 

день 

Группа раннего 

возраста 

1,50  110 не более 11 9-10 минут 2 

младшая 

группа 

2,75 165 не более 11 до 15 минут 2 

Средняя 

группа 

4 240 не более 12 до 20 минут 2 

Старшая 

группа 

5,8 350 не более 14 до 20-25 минут 2 

Подготовитель

ная группа 

7,5 450 не более 15 до 30 минут 3 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

ходе организации ООД при реализации дополнительных образовательных 

программ (части Программы, формируемой участниками образовательного процесса) 

составляет:  

Возрастная группа Время, 

отведённое на 

дополнительную 

ООД в неделю 

Длительность одного 

периода ООД  

Группа раннего возраста --- --- 

младшая группа 15 минут   не более 15 минут  

Средняя группа 40 минут  не более 20 минут 

Старшая группа 45 минут не более 20-25 минут 

Подготовительная группа 90 минут не более 30 минут 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки.  



6 

                                       Годовой календарный учебный график 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

 Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.  

Занятия по физической культуре для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет организуются 

3 раза в неделю. Один раз в неделю занятие по физической культуре для детей от 1,5 

до 7 лет проводится на открытом воздухе в форме обучения спортивным играм и 

упражнениям, 2 раз в неделю в спортивном зале или 1 раз в бассейне.  

 

 


