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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в ГБДОУ детский сад № 114 Центрального района СПб.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон 273 – ФЗ);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 №1155);    

3. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28;  

4. Уставом ГБДОУ детского сада № 114 Центрального района СПб. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

1. Количество возрастных групп;  

2. Продолжительность учебной недели;  

3. Продолжительность учебного года;  

4. Летний период;  

5. Режим работы ГБДОУ в учебном году; 

6. Режим работы ГБДОУ в летний период на загородной базе в п. Комарово; 

7. График каникул; 

8. Праздничные дни;  

9. Часы приема администрации;  

10. Перечень праздничных мероприятий и развлечений для воспитанников;  

11. Праздничные мероприятия и развлечения для воспитанников в период ЛОК; 

12. Образовательную нагрузку. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующей ГБДОУ до начала учебного года.  

Все изменения, вносимые ГБДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующей образовательного учреждения по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

ГБДОУ детский сад №114 Центрального района СПб в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Содержание 

1. Количество групп 4 группы раннего возраста 

2. 
Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник - пятница) 

3. 
Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.08.2022 

4. Летний период 06.06.2022 - 19.08.2022 

5. 
Режим работы ГБДОУ в 

учебном году 
7.00 - 19.00 

6. 

Режим работы ГБДОУ в 

летний период на 

загородной базе в п. 

Комарово 

Круглосуточно 

7. График каникул 31.12.2021 - 09.01.2022 

8. Праздничные дни 

Праздничные выходные дни, установленные Правительством 

РФ:  

 4 ноября — 7 ноября 2021 года (4 дня) - День народного 

единства; 

 31 декабря 2021 года — 9 января 2022 года (10 дней) - 

Новогодние каникулы; 

 23 февраля 2022 года (1 день) - День защитника 

Отечества; 

 5 марта — 8 марта 2022 года (4 дня) - Международный 

женский день; 

 30 апреля — 3 мая 2022 года (4 дня) - День Труда; 

 7 мая — 9 мая 2022 года (3 дня) - День Победы; 

 11 июня — 13 июня 2022 года (3 дня) - День России. 

9. 
Часы приема 

администрации 

Заведующий среда: с 15.00 до 17.00 

Зам. зав. по УВР четверг: с 15.00 до 17.00 

Зам. зав. по АХР вторник: с 10.00 до 13.00 

10. Перечень праздничных мероприятий и развлечений для воспитанников 

Вторая группа раннего возраста №1  и №2 

(с 1года до 2 лет) 

Месяц  Название развлечения Вид  

Сентябрь  
1. «Цыпленок» (К. Чуковский) Кукольный спектакль 

2. «Здравствуй, детский сад!» Музыкальное развлечение 

Октябрь  

1. Курочка-ряба (р.н. сказка) Музыкально-театрализованное развлечение 

2. «Мы по садику гуляли и листочки 

собирали» 
Музыкально-игровое развлечение 

Ноябрь  
1. «Репка» (р.н. сказка) Кукольный спектакль 

2. «Мамочка любимая» Музыкально-игровое развлечение 
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Декабрь 
1. «Зайка, зайка, попляши!» (Г. Лагздынь) Музыкально-игровое развлечение 

2. «Новогодняя сказка» Праздник  

Январь 1.  «Колобок» (р.н. сказка) Кукольный спектакль 

Февраль 
1. «Я люблю свою лошадку» Музыкально-игровое развлечение 

2. «Рукавичка» (р.н. сказка) Музыкально-театрализованное развлечение 

Март 

1. "Я мамулечку люблю, ей цветочек 

подарю!" 
Музыкально-игровое развлечение 

2. «Как коза избушку строила» Музыкально-игровое развлечение 

Апрель 
1. "Курочка с цыплятками» Музыкально-игровой досуг 

2. «Как поросенок говорить научился» Кукольный спектакль 

Май 
1. «Мои любимые игрушки» Музыкально-игровое развлечение 

2. «До свидания, детский сад!» Музыкально-игровое развлечение 

Первая младшая группа №3и №4 

(с 2до 3 лет) 

Месяц  Название развлечения Вид  

Сентябрь  

1. "В свой любимый детский сад малыши 

всегда спешат!" 
Игровое развлечение 

2. «Земляничка» Кукольный спектакль 

Октябрь  
1. «Осень в гости к нам пришла» Праздник  

2. «Сказка о глупом мышонке» Кукольный спектакль 

Ноябрь  
1. "Маша и медведь" Кукольный спектакль 

2. «Мамочка любимая» Музыкально-игровое развлечение 

Декабрь 
1. "Новогодний хоровод" Музыкально-игровое развлечение 

2. "Новогодняя сказка" Праздник  

Январь 1. «Три медведя» Кукольный спектакль 

Февраль 
1. Заюшкина избушка Кукольный спектакль 

2. «Приключения Мишки-Ушастика» Музыкально-игровое развлечение 

Март 
1. "Встречаем весну вместе с мамой" Праздник  

2. «Приходи к нам в гости, Масленица» Музыкально- театрализованное развлечение 

Апрель 
1. «Мои любимые игрушки» Музыкально-игровое развлечение 

2. «Теремок» Музыкально-театрализованное развлечение 

Май 
1. "До свидания, детский сад!" Праздник 

2. «Козлятки и волк» Музыкально-театрализованное развлечение 

11. Праздничные мероприятия и развлечения для воспитанников в период ЛОК 

Вторая группа раннего 

возраста №1 

(с 1 лет до 2 лет) 

Первая младшая группа №2 

(с 2 лет до 3 лет) 

Дошкольная группа 

(с 3 лет до 7 лет) 

1. Музыкальное развлечение 

«Веселятся наши крошки - 

дружно хлопают в ладошки» 

2. Летний праздник «На 

полянку летнюю идем, весело 

играем и поём» 

1. Музыкальное развлечение 

"Яблоко и ёжик" 

2. Летний праздник "Лето к 

нам пришло опять и нам хочется 

плясать " 

1. Музыкальное 

развлечение «Стоит в поле 

Теремок» 

2. Летний праздник 

«Солнечный хоровод »  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

Области 

 
Базовый вид деятельности  

2 группа 

раннего 

возраста №1 

2 группа 

раннего 

возраста №2 

1 младшая 

группа №3 

1 младшая 

группа №4 

1,5-2 лет 1,5-2 лет 2-3 лет 2-3 лет 

нед. год нед. год нед. год нед. год 

Периодичность занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в 

организованной образовательной деятельности детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

Расширение ориентировки 

в окружающем мире 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Игры занятия со 

строительным материалом 
1 36 1 36 - - - - 

Игры занятия с 

дидактическим материалом 
2 72 2 72 - - - - 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная деятельность. 

Формирование целостной 

картины мира.  

- - - - 0,5 18 0,5 18 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - - - 0,5 18 0,5 18 

Развитие речи 

Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 36 

Приобщение  к 

художественной литературе 

и фольклору 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

 Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация - - - - 0,5 18 0,5 18 

Музыкальное 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

Развитие движений* 2 72 2 72 - - - - 

Физкультура*     3 108 3 108 

ИТОГО общее количество занятий 10 360 10 360 10 360 10 360 

Досуговая деятельность 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развлечение 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Периодичность образовательной  деятельности  в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Периодичность самостоятельной  деятельности детей 
Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках  

развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
          Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. (Санитарные 

правила СП 2.4. 3648-20 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28) 
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