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Пояснительная записка. 

                    1.  Календарный учебный график на 2021-2022  учебный год является локальным нормативным документом 

регламентирующим общие требования  к организации образовательного процесса в учебном году в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном  учреждении детский сад №51 комбинированного вида Московского района Санкт–Петербурга (далее по 

тексту ГБДОУ д/с № 51 Московского района СПб), и  неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ТНР), с (ФФНР) ГБДОУ д/с № 51 Московского района СПб. 

 

            Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального 

образовательного  стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2, срок действия до 01.03.2027); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4); 

 Уставом ГБДОУ. 

 

              Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

              Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии с учебным планом работы на летний оздоровительный 

период, тематическим планированием, а также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период при 



благоприятных метеорологических условиях вся образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста осуществляется на свежем 

воздухе.  

              С детьми организуются и проводятся подвижные игры, соревнования, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

              Календарный учебный график обсуждается и принимается Общим собранием работников, с учетом мнения  совета родителей 

(законных представителей) и утверждается приказом заведующего по тексту ГБДОУ д/с № 51 Московского района СПб. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего ГБДОУ и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

               Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

-   Режим работы 

-   Продолжительность учебного года. 

-   Количество недель в учебном году. 

-   Праздничные дни. 

-   Праздники и развлечения для воспитанников 

-   Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

-   Циклограмма взаимодействия с семьями воспитанников 

 

2.  Реализуемая программа. 

         Образовательная программа дошкольного образования в Государственном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении 

детский сад № 51 комбинированного вида Московского района Санкт–Петербурга  разработана на основе разработана на основе 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи», 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017 г. Протокол № 6/17). 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности. 

 

          3.  Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года – 30 июня 2022 года. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2022 года. 

Первая, вторая и третья недели сентября – первичное обследование и составление речевых карт. 

Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 19.00 

Летний период с 1 по 30 июня  

 

 

         4.   Учебная нагрузка. Режим и длительность проведения занятий 



В  ГБДОУ детский сад  №51 функционирует 1 группа компенсирующей направленности с 10,5 часовым периодом пребывания. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности 6-7(8)  лет  – не более 30 минут.  

Проводят в первую половину дня не боле трех НОД, общей длительностью 90 минут.  

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут (допускается более 10 минут для игр   В середине НОД проводят физкультурные минутки, 

дыхательная, артикуляционная и пальчиковая гимнастики. В режиме дня предусмотрены динамические паузы     

В летний период с 1 по 30 июня проводят 2 занятия в день, 10 в неделю: 1 занятие – речевое развитие и 1 занятие (физическое развитие или 

музыка). 

      

          5. Организация педагогической диагностики достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ д/с № 51 Московского района СПб основанная на методе наблюдения, включая: 

• педагогические наблюдения; 

• ситуативные беседы; 

• игровые проблемные ситуации; 

• поручения 

• в организованной деятельности в режимные моменты, 

• в самостоятельной деятельности воспитанников;  

• в свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 

• в непрерывной образовательной деятельности 

 

              Педагогическая диагностика достижения воспитанниками планируемых результатов проводится по пяти образовательным областям 

ежегодно два раза в год в сентябре и мае методом педагогического наблюдения с заполнением таблиц, утвержденных педагогическим 

советом на текущий учебный год. 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа развития ребенка на год. 

             В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 

             В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог и медицинские работники 

 

 

 



Календарный учебный график в группе компенсирующей направленности 

ГБДОУ детский сад № 51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год. 

 Содержание Наименование возрастной группы 

Подготовительная  группа компенсирующей направленности  

6-7(8) лет 

1 Количество возрастных групп 1 

2 Продолжительность учебного года с 01.09.2021г. по 30.06.2022 

40 недель 

3 Продолжительность учебной недели Учебная неделя 5 дней (понедельник-пятница). 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни установленные законодательством РФ. 

4 Летний оздоровительный период с 01.06.2021г. по 30.06.2022г. 

4 недели 

5 Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00 

5.1 Продолжительность работы  

группы 

с 7.30 – 18.00 

6 Педагогическая диагностика качества 

освоения программного материала 

воспитанниками 

(Педагогические наблюдения) 

01.09.2021 – 17.09.2021 

7 Зимние каникулы  01.12.2021 – 09.01.2022 

 

8 Итоговая педагогическая диагностика 

качества освоения программного 

материала воспитанниками 

(Педагогические наблюдения) 

16.05.2022 – 27.05.2022 

9 Продолжительность НОД (в день) 3 - не более 30 минут каждое 

10 Перерыв между НОД не менее 10 минут 

11 Летний период В летний период исключаются виды детской деятельности с повышенной интеллектуальной нагрузкой; 

по возможности, образовательная деятельность организуется на улице. Проводится НОД только 

художественно-эстетической и оздоровительной направленности (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.). 

Увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми. 



 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

1.  Музыкальный праздник   «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» июнь 

2.  Выставка рисунков на тему «Моя семья» июнь 

3.  Физкультурный досуг: «Сказочные приключения» июнь 

4.  Конкурс плакатов «Я, ты он, она – вместе лучшие друзья»»; июнь 

5.  Музыкально-спортивный праздник    «День туриста»» июнь 

6.  Спортивный праздник «Фестиваль народных игр» июнь 

 

 

12 Организация дней здоровья 1 раз в квартал 

13 Анализ заболеваемости детей 1 раз в квартал 

14 Периодичность проведения 

групповых родительских собраний 

 

1 раз в квартал 

15    Праздничные дни 

(выходные дни) 

4 ноября 2021 г. – День народного единства 

1-9 января 2022 г.  – Новогодние праздники 

7 января 2022 г. – Рождество 

23 февраля 2022г. – День защитника Отечества 

8 марта 2022 г. -  Международный женский день 

1 мая 2022 г. -  Праздник Весны и Труда 

9 мая 2022 г. – День Победы 

12 июня 2022 г. – День России 

16 Праздники и развлечения для воспитанников 

Сентябрь День знаний 

Октябрь  Осенние приключения 

Ноябрь  «Мама-первое слово», посвященный Дню матери 

Декабрь Новогодние  утренники 

Рождественские встречи (игры, забавы в группах и на улице) 

Февраль Спортивные праздники и развлечения, посвященные Дню защитника Отечества 

Март Игры,  забавы на улице «Масляница» 

Апрель Неделя здоровья «В гостях у Неболейки» 

Май Праздничный утренник «Мы встречаем День Победы  

Май Выпускной «До свидания детский сад» 

Май  Развлечение «День в  музее» 



 

Циклограмма взаимодействия с семьями воспитанников 

Основное 

содержание работы 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Вопросы 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма(дистанц.) 

  

+ 

  

+ 

      

+ 

      

+ 

        

+ 

       

+ 

     

+ 

Определение степени 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

ДОУ (гугл-форма) 

   +                               +  

Вопросы 

антикоррупционной 

политики 

(дистанционно) 

 +    +       +      +       +        +   

Организационные 

вопросы начала 

учебного года (он-

лайн в чатах группы) 

+ +                                   

Организационные 

вопросы конца 

учебного года 

                                  +  

Родительское 

собрание 

(дистанционно) 

  +                             +     

Подготовка 

выпускного вечера 

(для первой  младшей 

группы) 

                             +       

«Осенний урожай»       +                              

«Новогодние чудеса»              + +                      

«День защитника 

отечества» 
                      + +             

«Международный                        + +            



женский день» 

«Весна пришла»                         + +           

«День космонавтики»                              +       

«День Победы»                                + +    

«День города»                                   + + 

Благоустройство 

территории ДОУ 
       +                       +      

Консультирование по 

запросу 
   +    +    +    +    +    +    +    +    + 

Особенности 

адаптационного 

периода (только для 1 

младшей группы) - 

он-лайн в чатах 

группы 

+   +                                 

Вопросы 

оздоровления детей 
  +           +             +        +  
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