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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования организации образовательного процесса в учебном 
году в ГБДОУ детском саду № 4 Невского района Санкт-Петербурга.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 
Невского района Санкт-Петербурга, реализует основную общеобразовательную Программу 
дошкольного образования, которая разработана на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, М.А. Васильевой (редакция 2019г).

Годовой календарный учебный график ГБДОУ детский сад N 4 на 2021 - 2022 учебный год 
разработан в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273«Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ МОиН РФ от 17 октября 2013г.);
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ;
-Концепцией дошкольного воспитания;
- Инструктивно-методическим письмом Минобразования России от 14.03.2000
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения»;
-Инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации 
права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 
технологий»;
- Устава ДОО;
-Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»
-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 N 03 - 
1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 
учреждений к определенному виду»;
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. N 08-249.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
• Режим работы ДОУ
• Количество возрастных групп
• Продолжительность учебного года
• Количество недель в учебном году
• Учебный период
• Каникулярное время
• Летний оздоровительный период
• Регламентирование образовательного процесса
• Праздничные мероприятия и развлечения для детей
• Часы приема администрации ДОУ.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 
и утверждается приказом заведующего ГБДОУ № 4 на начало учебного года.



Содержание
Режим работы ГБДОУ детского сада № 4 
Невского района Санкт-Петербурга

Общеразвивающие группы:
Понедельник-пятница 7.00-19.00

Количество возрастных групп 1 группа - для детей раннего возраста ( 2-3 
года)
3 группы - для детей младшего возраста (3-
4 года)
3 группы - для детей среднего возраста (4-
5 лет)
3 группы - для детей старшего возраста (5-
6 лет)
2 группы - подготовительные (6-7 лет)

Продолжительность учебного года С 01.09.2021 по 31.08.2022
Учебный период С 01.09.2021 по 28.05.2022

С 01.06.2022 по 31.08.2022
Каникулярное время 3 января 22-9 января 2022
Летний оздоровительный период 01.06.2022 г. - 31.08.2022г. В летний 

оздоровительный период проводится 
непрерывная образовательная
деятельность по 2 образовательным 
областям: физическое развитие- 3 раза в 
неделю художественное-эстетическое
развитие- музыкальная деятельность -2 раза в 
неделю.
Итого 5 НОД в неделю. Проводится не 
больше 1 НОД в день

Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница)
Периодичность проведения родительских 
собраний

1 родительское собрание - сентябрь
2 собрание - апрель-май
3 собрание в течение учебного года по 
необходимости

Праздничные (выходные дни) 1,2,3,4,5,6,8,9 января - Новогодние 
каникулы 2022 года;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;

1,2,3 мая - Праздник весны и труда;
9,10 мая - День Победы;
14 июня (перенос с 12) - День России;

4 ноября - День народного единства
Субботники Октябрь, апрель

Праздничные мероприятия и развлечения для детей
НОД(занятия) в праздничные дни не 
проводятся.
Сентябрь -1 сентября - «День Знаний»



Октябрь - Осенние праздники « По осенним 
тропинкам», «Осенние посиделки»

Ноябрь - День народного единства, 
совместные досуги посвященные Дню 
матери 
Декабрь - Новогодние праздники 
«Сказочный Новый год» 
Январь - Прощание с ёлкой (игровые забавы 
в группах и на улице, театрализованные 
представления) «900 дней» (День снятия 
Блокады Ленинграда) 
Февраль - Спортивные праздники, досуги 
посвященные Дню защитника Отечества 
«Будем в армии служить и Отчизной 
дорожить»

Март -Масленица, праздники, посвященные 
Международному женскому дню «Букет для 
мамы» Неделя театра с 29марта Апрель - 
Неделя здоровья Досуги «День 
космонавтики»
Май -Прощание с детским садом «Прощай 
любимый детский сад»- подготовит, гр 
Праздничный концерт для ветеранов «Этих 
дней не смолкнет слава» Досуги «С днем 
рожденья город!» *форма проведения 
мероприятий (очная, дистанционная) 
определяется эпидемиологической 
ситуацией, Постановлением Главного 
санитарного врача РФ и приказом 
заведующего ГБДОУ детского сада №4 о 
запрете/разрешение на проведение массовых 
мероприятий.

Часы приема администрации
Заведующий ГБДОУ
Заместитель заведующего (УВР)
Заместитель заведующего (АХР)

Вторник - 15.00-18.00
Среда - 15.00-18.00
Понедельник -15.00-18.00

В календарном учебном графике распределено количество занятий, дающее возможность 
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 
вариативности



Объём образовательной нагрузки в 
непосредственной образовательной деятельности с детьми

Длительность НОД соответствует времени, указанному в СанПиН 2.4.3648-20

Области
Виды образовате

льной 
деятельности

1 младшая 
группа

2 младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготов 
ительная 
группа

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

не
де

ля

о

не
де

ля

о

не
де

ля

о

не
де

ля

о

не
де

ля

о

Познавательно - исследовательская деятельность
Познаватель 
ное развитие

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментиро 
вание Познание 
предметного и 

социального мира, 
освоение 

безопасного 
поведения 

(ознакомление с 
окружающим 

миром)

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36

Речевое 
развитие

Коммуникативная деятельность
Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72

а так же во всех образовательных ситуациях
Художествен 

но - 
эстетическое 

развитие

Изобразительная деятельност! 
констр)

> (рисование, лепка, аппликация) и 
жирование

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72
Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18
Музыкальная деятельность

Музыкальное 
развитие

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72

Физическое 
развитие

Л вигательная деятельность
Физическая 

культура в зале
2 72 2 72 2 72 2 72 2 72

Физическая 
культура на улице

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36

ИТОГО общее количество 10 10 10 12 13



В группе раннего возраста (2-3 года) - 8-10 минут
Допускается осуществление НОД в первую и во вторую половину дня.
В младшей группе (3-4 года) - 15 минут
Проводят не более двух НОД в первую половину дня общей длительностью 30 минут.
В средней группе (4-5 лет) - 20 минут
Проводят не более двух НОД в первую половину дня общей длительностью 40 минут.
В группе старшего возраста (5-6 лет) - 20- 25 минут.
Проводят не более двух НОД в первую половину дня общей длительностью 45 минут.
В подготовительной группе (6-7 лет) - не более 30 минут.
Проводят не более трех НОД в первую половину дня общей длительностью 90 минут.

Перерывы между НОД 10 минут. В середине НОД проводятся физкультурные минутки, 
дыхательная , артикуляционная и пальчиковая гимнастики. В режиме дня предусмотрены 
динамические паузы.


