
 



            Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году по Основной образовательной программе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада №30 Санкт-Петербурга, разработанный в 

соответствии с  

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

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО);  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Устава ГБДОУ детского сада № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

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:  

• режим работы ДОУ;  

• продолжительность учебного года;  

• количество недель в учебном году; 

• дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками; 

• регламентирование образовательного процесса в течение дня; 

• режим двигательной активности; 

• график проведения массовых мероприятий; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения  

основной образовательной программы ДОУ;  

• проведение практических тренировок работников ГБДОУ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении.     

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательным учреждением и 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

 

Организация образовательной деятельности: 

• Режим работы ГБДОУ -  детский сад работает с 7.00 до 19.00  

• Продолжительность учебной недели – 5 дней (с понедельника по пятницу), 

выходные: суббота, воскресенье и дни, установленные законодательством РФ.  

• Продолжительность учебного года с 1.09.2020 по 31.08.2021  

• Летний оздоровительный период с 01.06.2021 по 31.08.2021  

В летний оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

проводиться по 2 образовательным областям художественно-эстетическое развитие – 

музыка 2 раза в неделю; физическое развитие– 3 раза в неделю.  

Регламент непрерывной образовательной деятельности в неделю  

• от 2 - 3 лет -10 НОД (продолжительность не более 8-10 мин);  

• от 3 - 4 лет -10 НОД (продолжительность не более15 мин);  

• от 4 - 5 лет -10 НОД (продолжительность не более20 мин);  

• от 5 - 6 лет -12 НОД (продолжительность не более25 мин);  



• от 6 - 7 лет -14 НОД (продолжительность не более30 мин). 

Перерыв между НОД – не менее 10 минут  

 

Количество групп в детском саду 

Группы Количество 

1 младшая 1 

2 младшая 2 

Средняя 2 

Старшая 2 

Подготовительная 2 

ЦИР 1 

 

Структура учебного года 

Продолжительность учебного года  01.09.2020-31.08.2021 255 рабочих 

дней 

Количество недель в учебном году 01.09.2020-31.08.2021 51 недели (с 

учетом 

летнего 

периода) 

Диагностика прохождения адаптационного 

периода 

(НОД не проводится) 1младшая группа 

01.09.2020 - 30.09.2020 4 недели 

Педагогическая диагностика  10.09.2020 – 21.09.2020 2 недели 

Педагогическая диагностика  13.05.2021– 24.05.2021 2 недели 

Летний оздоровительный период (в 

соответствии с Распоряжением Администрации 

Василеостровского района)  

 4,6 недель 

Праздничные (выходные) дни  В соответствии с производственным 

календарём на 2020 -2021 учебный год. 

Родительские собрания Организационное  

Информационное  

Итоговое  

Сентябрь 

Декабрь  

Май  

Проведение практических тренировок 

работников ГБДОУ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении     

4 раза в год 

 

сентябрь, 

октябрь, март, 

май 

 

Летний оздоровительный период: 
 

            С 1 июня 2021 г. - оздоровительная работа с детьми осуществляется в формах 

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

в летний период (с изменениями на 28.08.15 г.) 

             Календарный учебный график, регламентирующий общие требования к 

организации образовательного процесса в летний оздоровительный период (01.06.2021 - 

31.08.2021) формируется как отдельный документ и рассматривается на педагогическом 

совете образовательного учреждения № 4. 

 



Образовательный процесс строится: 

• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника 

• с учетом основных подходов: личностный, культурно-исторический, 

деятельностный. 

• основывается на комплексно-тематическом планировании 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регламентирование образовательного процесса в течение дня на 2020– 2021 учебный год. 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, осмотр, индивидуальное и подгрупповое 

общение, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика, игры 

7:00 - 8:00 7:00 – 8:20 7:00 – 8:25 7:00 – 8:25 7:00-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:00 – 8:30 8:20 – 8:55 8:20 – 8:55 8:25 – 8:55 8:30 – 8:55 

Организованная образовательная деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей (игры), индивидуальная 

работа. 

8:30 – 9:30 8:55–10:00 8:55–10:00 8:55–10:35 8:55–11:00 

Подготовка к завтраку, 2ой завтрак 9:30 – 9:40 10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:15 10:00-10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка /при плохой погоде: 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 

группе и в зале 

9:40 – 11:15 10:10-12:00 10:10-12:00 10:35-12:20 11:00-12:30 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические 

процедуры 

11:15– 11:30 12:00-12:15 12:00-12:15 12:20-12:30 12:30-12:40 

Подготовка к обеду, обед 11:30– 12:00 12:15-12:50 12:15-12:50 12:30-12:55 12:40-12:55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00– 15:00 12:50-15:00 12:50-15:00 12:55-15:00 12:55-15:00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:00– 15:20 15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:20– 15:45 15:25-15:50 15:25-15:50 15:25-15:50 15:25-15:45 

Игры, совместная деятельность, досуги, развлечения 15:45– 16:30 15:50-17:00 15:50-17:00 15:50-17:00 15:45-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка /при плохой погоде: 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 

группе и зале/, уход детей домой 

16:30 – 19:00 17:00-19:00 17:00– 19:00 17:00– 19:00 17:00– 19:00 

 



Теплый период года  

(июнь - август) 

 I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Прием детей на улице, осмотр, индивидуальное и 

подгрупповое общение, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика, игры на свежем воздухе, / при 

плохой погоде: прием детей в группе, подвижные игры в 

группе.  

7:00 - 8:00 7:00 – 8:20 7:00 – 8:25 7:00 – 8:25 7:00-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:00 – 8:30 8:20 – 8:55 8:25 – 8:55 8:25 – 8:55 8:30 – 8:55 

Организованная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (игры), 

индивидуальная работа. 

8:30 – 9:30 

(по 

подгруппам) 

8:55–10:00 8:55–10:00 8:55–10:00 8:55–10:00 

Подготовка к завтраку, 2ой завтрак 9:30 – 9:40 10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:10 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка /при плохой погоде: 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 

группе и в зале 

9:40 – 11:15 10:10-12:00 10:10-12:10 1010-12:20 10:10-12:30 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические 

процедуры 
11:15– 11:30 12:00-12:15 12:10-12:25 12:20-12:30 12:30-12:40 

Подготовка к обеду, обед 11:30– 12:00 12:15-12:50 12:25-12:55 12:30-12:55 12:40-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00– 15:00 12:50-15:00 12:55-15:00 12:55-15:00 13:00-15:00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика. 
15:00– 15:20 15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:20– 15:45 15:25-15:50 15:25-15:50 15:25-15:50 15:25-15:45 

Подготовка к прогулке, прогулка /при плохой погоде: 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры в 

группе и в зале/, уход детей домой 

15:45– 19:00 15:50-19:00 15:50– 19:00 15:50– 19:00 15:50– 19:00 



 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

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

Физкультурные 

занятия 
в помещении 

3 раза в 

неделю 

15 - 20 

3 раза в 

неделю 

20 - 25 

3 раза в 

неделю 

25 - 30 

3 раза в 

неделю 

30 - 35 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5 - 6 

Ежедневно 

6 - 8 

Ежедневно 

8 - 10 

Ежедневно 

10 - 12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 - 20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 - 25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 - 30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 - 40 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

 

Ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 - 5 

Ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 - 5 

Ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 - 5 

Ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 - 5 

Активный отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц    

20 

1 раз в месяц    

20 

1 раз в месяц   

30 - 40 

1 раз в 

месяц    40 

б) 

физкультурный 

праздник 

- 
2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно – 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Праздничные мероприятия. 

 

Сентябрь День знаний. Веселые старты 

Октябрь 

Праздник нашего двора (субботник). Осенние праздники 

(все возрастные группы). Выставка творческих работ 

«Осенние мотивы» «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ноябрь День Матери. 

Декабрь 
Новогодние праздники (все возрастные группы). 

Выставка творческих работ «Новогодняя игрушка» 

Январь Зимние забавы (все возрастные группы). День снятия 



блокады (старшие, подготовительные группы) 

Февраль День Защитника Отечества. Спортивный праздник.   

Март 

 

Мамин праздник (все возрастные группы) Масленица 

Апрель 

Праздник нашего двора (субботник). Выставка 

творческих работ «Мой космос» 

Выпуск в школу (подготовительные группы) 

Май 
День города. День Победы (старшие, подготовительные 

группы) 

Июнь 
День защиты детей. Наша Родина – Россия. Выставка 

творческих работ по произведениям А. С. Пушкина. 

Июль День Семьи, Любви и Верности. День березки.  

Август День российского флага. В гости к Берендею. 

 

Система педагогической диагностики (мониторинг) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы 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 

 

 

 


