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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в учебном году в ГБДОУ детского сада № 19 Московского района Санкт- 
Петербурга.

Г одовой календарный учебный график разработан в соответствии с 
действующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изменениями на 2 июля 2021 года) «Об образовании в Российской Федерации»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» с изменениями от 21 января 2019 г. N 31

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.07.2020 г. № 373 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 
главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" от 28 сентября 2020 года № 28

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" от 28 января 2021 года N 2

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 
Санкт-Петербурге" с изменениями на 09.08.2021 года

- Постановлением Правительства Российской Федерации " О переносе выходных 
дней в 2022 году от 16 сентября 2021 г. № 1564

- Образовательной программой дошкольного образования Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.

- Устав ОУ.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны и жизни 
здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
• Режим работы ГБДОУ
• Продолжительность учебного года
• Количество недель в учебном году
• Сроки проведения каникул, их начало и окончание
• График проведения массовых мероприятий
• Сроки проведения педагогической диагностики
• Праздничные дни
• Работа ГБДОУ в летний период
• Регламентирование образовательного процесса
Годовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего. Все изменения, вносимые в годовой 
календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем 
и доводятся до всех участников образовательного процесса.

ГБДОУ детский сад №19 Московского района Санкт-Петербурга в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в



Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

наименование возрастной группы количество групп
II группа раннего возраста 2
младшая группа 2
средняя группа ^ 2
старшая группа 1
подготовительная к школе группа 1

начало учебного года 01.09.2021 г.
окончание учебного года 31.08.2022 г.
продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник — пятница!
продолжительность учебного года 36 недель
летний оздоровительный период с 01.06.2022 г. -  31.08.2022 г.
режим работы ДОУ в учебном году 12 часов с 7.00 -  19.00
режим работы ДОУ в летний 
оздоровительный период

12 часов с 7.00 до 19.00

праздничные (выходные) дни в 
соответствии с производственным 
календарем на 2021 - 2022 учебный год

4 7 ноября — День народного единства 
1-9 января -  Новый год и Рождество 
23 февраля -  День защитника Отечества
6 — 8 марта -  Международный женский день 
30 апреля — 3 мая -  Праздник Весны и Труда
7 — 10 мая -  День Победы 
11 — 13 июня -  День России

график каникул зимние каникулы зимние каникулы с 31.12.2021 -  10.01.2022 г. 
летние каникулы с 01.06.2022 -  31.08.2022 г

адаптационный период с 01.09.2021 г. по 31.09.2021 г.
сроки проведения мониторинга 01.09.2021г - 15.09.2021г -  начальный 

10.05.2022г— 23.05.2022г- итоговый
выпуск детей в школу с 18.05.2022 г. -  25.05.2022 г.
приемные часы 
администрации

Заведующий ГБДОУ д/с №19

Заместитель заведующего по 
хозяйственной работе
Старший воспитатель

вторник 15.00 -  18.00 
четверг 10.00- 13.00

вторник 15.00 -  18.00

вторник 15.00 -  18.00 
четверг 10.00 -  13.00

Регламентирование образовательного процесса

2 гр. 
раннего 
возраста 
с 2 -  3 л

младшая 
группа 
с 3 - 4  л

средняя 
группа 
с 4 -  5 
л

старшая 
группа 
с 5 - 6 л

подготовительная 
к школе группа 
с 6 -  7 л

максимальное кол- 
во НОД в течение 
недели

10 10 10 13 14



продолжительность 
занятия для детей 
дошкольного 
возраста

не более 
8-10  мин

не более 
15 мин

не
более
20мин

не более 25 
мин

не более 30 мин

продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 
нагрузки для детей 
дошкольного 
возраста, не более

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин или
75 мин при
организации
1 занятия
после
дневного
сна

90 мин

Продолжительность 
перерывов между 
занятиями, не менее

10 минут 10 мин 10 мин 10 мин 10 минут

Перерыв во время 
занятий для 
гимнастики, не 
менее 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин
Объем недельной 
нагрузки НОД

1час 
40 мин

2 час 
30 мин

3 час 
20 мин

5 час 
40 мин

7 час 
00 мин

Включение
учителя-логопеда

В группах компенсирующей направленности индивидуальная и 
подгрупповая работа согласно циклограмме специалиста

Работа ГБДОУ в 
летний период: 
01.06.2022- 
31.08.2021г

-  образовательная деятельность с детьми осуществляется в 
формах, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, СанПиН в летний период: игровая, развлекательно
досугового характера, художественно-эстетического типа.

Г рафик проведения массовых мероприятий

сентябрь 01.09 Развлечение, проводимые на группах ««Детский сад -  второй наш 
дом, как тепло, уютно в нем!»

октябрь в течении 
месяца

Осенние развлечения «Вот она, какая осень золотая!»

ноябрь 28.11 День матери

декабрь 21-29.12 Новогодние праздники
январь 14.01.-19.01

27.01
«Народная культура и традиции»
Памятный вечер, посвященный снятию Блокады

февраль 22.02 Праздник, посвященный 23 февраля
март 01.03

04.03
Масленица
Праздник, посвященный Международному женскому дню

апрель 12.04 День космонавтики
май 05.05

20.05
«День Победы» 
Выпуск в школу

июнь 01.06
11.06

День защиты детей 
День России



июль 28.07 День военно-морского флота

август 22.08 День флага

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период

июнь 01 -03.06. 
17.06.

Музыкально-спортивный праздник «Детство -  это я и ты» 
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья»

июль 01.07. Музыкальное развлечение «Лето красное»
07.07. Спортивный досуг «Папа, мама, я -  дружная семья»
21.07. Спортивный праздник «День Нептуна»

август 10.08. Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов»
27.08. Музыкально -  спортивный праздник «До свиданья, лето!»

Июнь-август Конкурсы и выставки детских творческих работ
Ежедневно, июнь- 
август

Мероприятия тематических недель

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 
образования.

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 
образовательного процесса ДОУ, 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 (адаптированной 
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
Анкетирование
родителей

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь
Май





Регламентирование образовательного процесса в течение дня
Холодный период года (сентябрь - май)______________________
режимные мероприятия время

II группа 
ран.возраста 
2 -  3 г

младшая 
группа 
3 -  4 г

средняя 
группа 
4 -  5 л

старшая 
группа 
5 -  6 л

подготовител 
к шк. группа 
6 - 7  лет

наименование содержание

утренний прием осмотр детей, термометрия; игры детей 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20
утренняя зарядка упражнения со спортивным инвентарем и без 

него
08.15-08.25 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30

завтрак подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, прием пищи; гигиенические 
процедуры после завтрака 
самостоятельную деятельность

08.25-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00

образовательная нагрузка Занятие - НОД 09.00-09.10 09.00-09.15 09.00-09.20 09.00-09.25 09.00-09.30
перерыв физкультурные минутки 09.10-09.30 09.15-09.30 09.20-09.40 09.25-09.40 09.30-09.40
образовательная нагрузка Занятие - НОД 09.30-09.40 09.30-09.45 09.40-10.00 09.40-10.05 09.40-10.10
двигательная
активность

подвижные игры, игровая, совместная или 
самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа

09.40-09.50 09.45-10.30 10.00-10.30 10.05-10.30 10.10-10.30

второй
завтрак

подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, прием пищи;

09.50-10.05 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35

прогулка,
двигательная
активность

подготовка к прогулке: переодевание; 
прогулка: подвижные игры 
возвращение с прогулки: переодевание

10.05-11.55 10.35-12.05 10.35-12.15 10.35-12.15 10.35-12.15

обед подготовка к приему пищи: гигиенические
процедуры,
прием пищи;
гигиенические процедуры после приема пиши

11.55-12.30 12.05-12.30 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45

дневной сон подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 
пробуждение: постепенный подъем

12.30-15.30 12.30-15.30 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15

двигательная активность бодрящая гимнастика 
переодевание

15.30-15.40 15.30-15.40 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30



полдник подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; прием 
пищи;
гигиенические процедуры после приема пищи

15.40-16.00 15.40-16.00 15.30-15.50 15.30-15.50 15:30-15.45

образовательная нагрузка Занятие - НОД - - _ 15.50-16.15 15.45-16.15
самостоятельная
деятельность

спокойный досуг, игры, совместная 
деятельность, самостоятельная деятельность 
детей; индивидуальная работа.

16.00-16.25 16.00-16.30 15.50-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30

прогулка,
двигательная активность, 
уход домой

подготовка к прогулке: переодевание; 
прогулка, подвижные игры

16.25-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00

Теплый период года (июнь-август)

режимные моменты возраст детей
дети 2 - Злет дети 3 -4  лет дети 4 - 5 лет дети 5 -6  лет дети 6 -7  лет

Прием детей, утренний фильтр 7.00 -  9.00 7.00-9.00 7.00-9.00 7.00-9.00 7.00 -  9.00
Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная 
деятельность детей, утренняя гимнастика

7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00-8.30 7.00 - 8.35 7.00-8.35

Подготовка к завтраку.завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50
Мероприятия по плану: совместная познавательная, 
двигательная и игровая деятельность педагога с детьми. 
Индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Воздушно-солнечные ванны.

8.50-11.35 8.50-11.55 8.50-12.05 8.50-12.10 8.50-12.15

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.35-11.55 11.55 -12.20 12.05 - 12.25 12.10-12.30 12.15 - 12.30
Подготовка к обеду. Обед. 11.55-12.30 12.20-12.45 12.25 - 12.45 12.30-12.45 12.30-12.45
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.30 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15
Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 
оздоровительные процедуры

15.30-15.40 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40-16.00 15.30-15.50 15.30- 15.45 15.30- 15.45 15.30-15.40



Игры. Совместная образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность, театрализация, чтение 
художественной литературы и до.

15.55-16.15 15.50-16.15 15.45-16.15 15.45-16.20 15.40-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 
Возвращение в группу по мере необходимости

16.15-19.00 16.15-19.00 16.15-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00
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