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Календарный учебный график
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 206
Структурного подразделения "Отделение дошкольного образования
детей" Центрального района Санкт-Петербурга
на 2021-2022 год

Санкт- Петербург
2021 г.

Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в Структурном
подразделении "Отделение дошкольного образования детей" Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 206 Центрального района Санкт-Петербурга (далее ОДОД)
Календарный учебный график ОДОД разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам образовательным
программам дошкольного образования»
в ред. Приказа Министерства
просвещения России от 21.01.2019 N 32)»
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования».
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности воспитанников с нарушением зрения и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно,
принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом директора
до начала учебного года.

Годовой календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год
1.

Начало учебного года

01.09.2021

2.

Окончание учебного года

31.05.2022

3.

Учебный год

3.1

Количество учебных недель

40 недель

3.2

1-ый квартал

сентябрь, октябрь, ноябрь

3.3

2-ой квартал

декабрь, январь, февраль

3.4

3-ий квартал

март, апрель, май

4.

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки

4.1

Количество занятий в неделю

Группы общеразвивающей направленности
от 4-х до 5-ти лет от 5-ти до 6-ти
от 6-ти до 7-ми
лет
лет
10
13
14

4.3

Продолжительность занятий

4.4

Перерывы между занятиями

4.5

Занятия физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла

4.6

Длительность пребывания детей в ОДОД

4.7

Мониторинг реализации
общеобразовательной программы

5. Праздники
№ Праздник:
п/п

до 20 мин

70 мин
(77%)

105
мин
(70%)

До 25 мин

до 30 мин

10 минут
120 мин 225 мин
(60%)
( 65% )
12 часов

октябрь 2021 г.:
апрель - май 2022г.:

Сроки

1.

«День знаний»

01.09. 2021 г

2

«День дошкольного работника»

27.09.2021 г

3

«День группы»

04.10.2021- 07.10.2021 г

4

«Осенний праздник»

25.10.2021 – 29.10.2021 г

5

«День рождения детского сада»

08.11.2021 – 12.11.2021 г

6

«День матери»

29.11.2021 г

7

«Новый Год»

20.12.2021 – 24.12.2021 г

8

«День поэзии» (старшие группы)

18.01.2022 – 21.01.2022 г

300 мин
(62%)

9

«Ленинградский День Победы»

27.01.2022 г.

10

«Прощание с елочкой»

12.01.2022 – 14.01.2022 г.

11

«День защитников Отечества»

22.02.2022 г.

12

«Масленица»

28.02.2022 г.

13

«Открытое мероприятие на район по теме
«Знакомство с балетом как средством развития
художественно-эстетических ценностей детей
старшего дошкольного возраста»

14.02.2022 - 18.02.2022 г.

14

«8 Марта»

01.03.2022 – 04.03.2022г

15

«День поэзии» (средняя группа)

04.04.2022 г.

16

День космонавтики

12.04.2022 г.

17

День победы

27.04.2022 – 30.04.2022 г.

18

Выпускной

24.05.2022 г.

