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1. Основные положения 

 

Годовой календарный учебный график на 2021/2022 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 39 компенсирующего вида Центрального района Санкт-

Петербурга.  

ГБДОУ детский сад №39 реализует адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября  2020 г. N 28;  

Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 39 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ГБДОУ № 39 до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего ГБДОУ детский сад № 39 и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

 

2. Специфика образовательной деятельности в ГБДОУ детский сад №39: 

 

2.1. Режим работы учреждения:  

Продолжительность работы 12 часов ежедневно (с 07.30 – 19.30). Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Коррекционная направленность образовательного процесса с учѐтом 

психофизиологических особенностей детей с ОВЗ. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Количество групп ДОУ 

 

Группы Количество 

Разновозрастная (ЗПР) 4-7 лет 1 

 

3.2.  Продолжительность учебного года 

Группы Начало 

учебного года 

Окончание учебного года 

Разновозрастная (ЗПР) 1 сентября 2021 31 мая 2022 
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3.3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Летний оздоровительный период:  

 

     С 1 июня 2022 г.  по  31 августа 2022 г. –образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

ЗПР) ГБДОУ детский сад №39 компенсирующего вида Центрального района Санкт-

Петербурга   не реализует. С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. - летняя оздоровительная кампания 

(осуществляется с учетом Плана работы на летний оздоровительный период и 

дополнительного Календарного графика, после ознакомления с приказом учредителя о сроках 

реализации летней оздоровительной компании в ГБДОУ № 39). 

 

3.5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

ноябрь 2021 года – 4,5 ноября (2 дня); 

декабрь 2021 года – 31 декабря (1 день); 

январь 2022 года - с 1 по 9 января (9 дней); 

февраль 2022 года – 23 февраля (1 день); 

март 2022 года – 6,7,8 марта (3 дня); 

май 2022 года – 1,2,3  мая (3 дня); 7,8,9,10 мая (4 дня). 

 

3.6. Требования к организации образовательной деятельности в ГБДОУ 

 Образовательная деятельность в ГБДОУ организуется в соответствии с Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. N 

28.  

3.7.Модель организации образовательной деятельности 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(прямое и косвенное 

руководство 

педагога) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Расписание занятий 

составляются с 

учетом дневной и 

недельной динамики 

умственной 

работоспособности 

обучающихся и 

шкалой трудности 

учебных предметов 

в соответствии с 

режимом дня 

группы 

Режим двигательной 

активности детей в 

течение дня 

организуется с 

учетом возрастных 

особенностей и 

состояния здоровья. 

 

в соответствии с 

рабочей 

программой 

педагога 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день:  

 

режим непрерывной образовательной деятельности (занятий) осуществляется с понедельника по 

пятницу. 

 

количество рабочих недель – 36 н. 
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ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 4-х до 7-ми лет 

/холодный период года/ 

разновозрастная  группа 

 

Содержание Начало Окончание 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.30 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение /или 

самостоятельная деятельность детей,  подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности. 

08.45 

 

09.00 

Непрерывная образовательная деятельность/ коррекционные занятия 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.25 09.35 

Непрерывная образовательная деятельность/ коррекционные занятия 09.35 10.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 12.30 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

10.00 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20 12.00 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение по интересам 

12.00 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.15 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  индивидуальная 

работа по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей/и(или) непрерывная образовательная деятельность (не более 

25 мин.) 

15.50 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой  

18.30 19.30 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 4-х  до 7-и лет 

/теплый период года/ 
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1. Максимально допустимый объѐм непрерывной образовательной деятельности в течение 

дня с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

Группы Продолжительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем НОД в 

первой 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем НОД во 

второй 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем НОД в 

течение дня 

4-5 лет  не более 20 минут 40 мин - 40 мин 

5-6 лет не более 25 минут 50 мин  25 мин 1 час 15 мин 

6-7 лет не более 25 минут 60 мин 30 1 час 30 мин 

 

 

4.2.  Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю (НОД) с учетом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

 

Параметры Возрастные группы 

4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

Длительность НОД 20 минут 25 минут  25 минут 

Количество видов НОД 

 

11 14 16 

Максимальный 3 ч. 40 мин. 5 ч. 50 мин. 6 ч. 40 мин 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак,  гигиенические процедуры 8.30 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельные игры, оздоровительные мероприятия 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми на прогулке 

10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастический комплекс, оздоровительные и 

гигиенические мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.25 – 16.00 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  совместная деятельность взрослого с 

детьми на прогулке, индивидуальная работа. Уход домой 

16.30-19.30 
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временной объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

 
Перерыв между ОД не менее 10 минут. 

 

5. График проведения массовых мероприятий 

(в период с 01.09.2021 по 31.12.2021 г. не проводятся массовые мероприятия с 

объединением групп и привлечением родителей и участием иных организаций). 

 

 
 

6.  Педагогическая диагностика  
  При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Система мониторинга осуществляется в соответствии с ФГОС ДО в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный поход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

 

Диагностика/ 

педагогический работник 
Формы и 

методы 

Периодичность 

проведения 

Сроки проведения 

Педагогическая, 

диагностика 

(воспитатель)  

Наблюдение, 

беседа, анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

2 раза в год 01.09.2021 – 24.09.2021  

16.05.2022 – 27.05.2022 

 

Логопедическая, 

психологическая 

диагностика (учитель-

логопед, учитель-

3 раза в год 01.09.2021 – 24.09.2021  

17.01.2022-   21.01.2022 

16.05.2022 – 27.05.2022 

Праздники и досуги в учебном 2021/2022  году 

Наименование Сроки/ даты  

«Здравствуй, детский сад!»- досуг Сентябрь 2021 г. 

Неделя дорожной безопасности Сентябрь 2021 г. 

«Праздник Осени» (по возрастным группам) с 

помощью ИКТ 

4- я неделя октября 2021 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 

помощью ИКТ 

Декабрь 2021 г. 

День здоровья Декабрь 2021 г. 

Неделя здоровья Декабрь 2021 г. 

Тематическое занятие, посвящѐнное Дню снятия 

Блокады 

              Январь 2022 г. 

Военная игра «Зарничка» 22.02.2022 г. 

Масленица 28.02-06.03.2022 г. 

Праздник 8 марта 01.03- 04.03.2022 г. 

Неделя здоровья Конец апреля 2022 г. 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

победы (презентация акции «Звезда Победы») 

06.05.2022 г. 

Выпускной  Май 2022 г. 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные 

концерты 

постоянно 
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дефектолог, педагог-

психолог)  

 

 

7. Работа с родителями 

 

Период проведения Мероприятия  

Август-сентябрь 2021 г. 

 

Октябрь 2021 г. 

 

Декабрь 2021 г. 

Май 2022 г. 

Тематические родительские собрания 

Образовательные проекты в группах 

 

Тематические родительские собрания 

Сентябрь, апрель Встреча с родителями «Дорога без опасности» 

Декабрь 2021 г. Консультации по запросу 

Март 2022 г. Праздник 8 марта 

Январь, февраль, апрель 

2022 г. 

Консультации, мастер-классы 

Май 2022 г.  Выпускной вечер 

 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь  

2 собрание – декабрь/февраль  

3 собрание – май  
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