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Пояснительная записка 

  

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга отделения 

дошкольного образования детей. (далее ОДОД) 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО).  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 28.09.2020 N 28 

 Устав ГБОУ  

 Образовательная программа дошкольного образования  ГБОУ школа № 38 

ОДОД 

 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

 количество возрастных групп;  

 режим работы ОДОД;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 праздничные дни;  

 организация работы в летний оздоровительный период;  

 сроки проведения педагогической диагностики.  

Обследование проводится в режиме работы образовательного учреждения, без 

специально отведенного для него времени, посредством: бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми, создание игровых и проблемных ситуаций, изучение 

продуктов детской деятельности.  

 

 

 

 

 



 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом 

работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также 

с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с 

детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, 

развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на 

свежем воздухе.  

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом Директора образовательного учреждения. Все 

изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом Директора 

и доводятся до всех участников образовательного процесса 

 

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 

Каникулярный период – 01 января 2022 года по 09 января 2022 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 185 учебных дней, 37 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2022 г – 31.08.2022 г; 

Режим работы ОДОД – 07.00 – 19.00 час. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

только художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений. 

 

Содержание Группы общеразвивающей направленности 

Группа 

раннего 

возраста (2-3 

года) 

Младшая 

группа (3-

4 года) 

Средняя 

группа (4-

5 лет)  

Старшая 

группа (5-

6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Количество 

возрастных 

групп 

2 2 3 2 3 

 Всего: 12 групп 

Педагогическая 

диагностика  
01.10.2021 – 29.10.2021  

18.04.2022 – 29.04.2022 

Объём 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

(кол/мин ) 

10/1ч40мин. 

 

10/2ч 30мин. 

 

10/3 ч 20мин 

 

13/5ч 25мин 

 

14/7ч 00мин 

 

Периодичность проведения 

родительских 

собраний 

 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – апрель 



Праздничные 

(выходные) дни 

 

4 ноября 2020 года – День народного 

единства (05.11.2021 – перенесённый 

праздничный день).  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2022 года – 

новогодние каникулы;  

23 февраля 2022 года – День защитника 

Отечества;  

8 марта 2022 года – Международный 

женский день;  

1 мая 2022 года (дополнительные 

перенесённые дни 02.05.2022, 03.05. 2022) 

– Праздник Весны и Труда;  

9 мая 2022 года (дополнительный 

перенесённый день 10.05.2022) – День 

Победы;  

12 июня 2022 года (дополнительный 

перенесённый день 13.06.2022) – День 

России 

Праздничные мероприятия и 

развлечения 
по годовому плану ОДОД 

 

 


