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Пояснительная записка 

Календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга Отделения дошкольного образования детей на 2021-2022 учебный год, 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса, 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

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

Федерации». 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее- ФГОС ДО) утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013 № 1155. 

Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Законом Санкт-Петербурга от 10.07.2013 № 461 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

Санитарно-эпидемиологическим требованиями СанПиН 1.2.3685.-21 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296.), СП 2.4.3648-20 (утверждены 

28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021) 

Уставом ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга; (далее- 

образовательное учреждение) 

Годовым планом работы на 2021-2022 год образовательного учреждения 

Образовательной программой Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга Отделения дошкольного образования детей. 

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 разделы: 

1. Режим работы отделения дошкольного образования детей; 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

3. Организация образовательного процесса; 

4. Праздничные дни; 

5. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения; 

6. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

7. Работа отделения дошкольного образования детей в летний период. 

 

Календарный учебный график на 2021- 2022 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 



Продолжительность учебного года 

Наименование Сроки/даты Количество учебных недель 

Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 40 недель 

3. Организация образовательного процесса 

Наименование возрастной подгруппы Количество детей 

Первая младшая группа (с 2 до 3 л) 20 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 50 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 75 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 91 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 72 

 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно 

учебному плану образовательной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга Отделения дошкольного образования детей на 2021-2022 учебный год и 

расписанию организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

1 – ая 

младшая 

группа 

2 – ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Максимальный 

объем ООД 

10 

 

10 10 13 14 

Продолжительность 

непрерывной ООД 

(мин.) 

10 15 20 25 30 

Регламентация 

образовательного 

процесса на один 

день 

2 занятия 

по 10 

минут 

2 занятия 

по 15 минут 

2 занятия 

по 20 

минут 

2-3 занятия 

по 25 

минут 

3 занятия по 30 

минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1час 30 

мин. 

2 ч 30 мин 3 ч 40 

мин 

5 ч 25 мин 7 ч 30 минут 

Допустимая 

половина дня для 

проведения ООД 

первая первая первая первая (не 

больше 50 

минут) и 

вторая 

первая (не больше 

1,5 часов) и вторая 

Минимальный 

перерыв между 

ООД 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

 

4. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021, 2022 год 

 

Праздничные дни 

Наименование Дата Количество дней отдыха 

Новогодние праздники 1 января — 10 января. 10 дней 

День Защитника Отечества 21 февраля – 23 февраля 3 дня 



Международный женский 

день 
6 марта — 8 марта 3 дня 

Объединенные майские 

праздники 
1 мая — 10 мая 10 дней 

День России 12 июня — 14 июня 3 дня 

День народного единства 4 ноября — 7 ноября 4 дня 

 

5. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Календарны

й период 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Сентябрь  
 Досуг «Наш любимый детский сад!» 

Неделя безопасности 

Октябрь 

«Здравству

й, Осень» 
«Здравству

й, Осень» 
«Здравству

й, Осень» 
Экологически

й праздник 

«Берегите 

Землю» 

«Петербургский 

бал» 

Ноябрь 

День народного единства концерт детей, родителей и педагогов «Мы 

вместе» 

     

Декабрь Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь 

Поэтические досуги «Стихи для Снегурочки» 

   Досуг «День полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Февраль 

 Досуг 

23.февраля 

Досуг 

23.февраля 

Папа, мама, я – дружная семья! 

Творческий проект «Мой папа был...» 

 Акция, приуроченная к Международному Дню дарения книг «Подари 

книгу» 

Март Выставка рукоделия «Моя мама 

мастерица» 

Выставка портретов «Моя 

любимая мама» 

«Широкая Масленица» 

Апрель Театральная неделя, посвященная 140–летию К.И. Чуковского 

Выставка «Моя любимая книга» 

Май 
Акция «Окна Победы» 

Парад, Бессмертный полк 

Июнь 
Флешмоб «День защиты детей» 

Досуги «Яркое лето» Праздник «Яркое лето « 

Июль День 

семьи, 

День 

семьи, 

День 

семьи, 

День семьи, 

любви и 

День семьи, 

любви и 



любви и 

верности 

любви и 

верности 

любви и 

верности 

верности верности 

Тематический досуг «День Военно - морского флота» 

Август Тематический досуг «День Российского флага» 

 

7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Педагогическая диагностика обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей (игра, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, математическое развитие), позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования; проводится 2 раза в год (октябрь, апрель) в 

течение двух недель. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности. 

8. Работа в летний период 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием, а 

также с учетом климатических условий региона. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников, проводимых летом. 

 

Календарно – тематическое планирование работы 

в летний период 

Дни недели Мероприятия 

День защиты детей Оформление родительских уголков; 

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик  

Права детей в стихах; 

Выставка рисунка «Счастливое детство»; 

Праздник «Наши детки лучше всех» 

День книжек – 

малышек 

Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение художественной литературы 

Показ разных видов спектаклей 

Драматизация сказок 

Рисование «По страницам любимых сказок» 

Выставка книг «Русские народные сказки» 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль» 

День архитектуры Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  иллюстраций с 

изображением архитектурных и строительных профессий 

Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 



Постройки из песка 

П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

С/р игра: «Строители города» 

День любимой 

игры и игрушки  

Беседы: «Моя любимая игрушка» 

Русские народные игры: 

-«Чудесный мешочек», 

- «Игры с кеглями» 

Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

Рисование "Моя любимая игрушка" 

П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди – не 

задень» 

С/Р игра: «Магазин игрушек»Рассматривание альбомов: 

«Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 

День рождения 

А.С.Пушкина 

Чтение художественной литературы 

Выставка книг А.С.Пушкина 

8 июня 

День океанов 

Отгадывание загадок о водном мире 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство с правилами поведения на воде 

Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

День охраны 

окружающей среды 

Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 

Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе» 

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

Опыты с песком и водой 

Строительная игра «Терем для животных» 

П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - с 

мячом» 

День России Беседы о родной стране, городе. 

Рассматривание иллюстраций пейзажей.  

Чтение стихов о Родине 

Рисование «Моя Россиия» 

Праздник «День России» 

День часов Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение сказок о времени 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Лепка сказочных будильников 

Прослушивание сказок в аудиозаписи 

Сочинение сказки детьми 

Конкурс детского рисунка: 

«Часы и часики», «Нарисуй циферблат» 

Сюжетные подвижные игры 

День хороших 

манер 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», 

«Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», 

«Мои хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 



Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое 

плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково» 

Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, обратиться) 

П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с 

мячом, «Передай письмо» 

С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

День именинника Оформление группы 

Поздравление именинников 

Изготовление подарков для именинников 

Игры – забавы 

Прослушивание любимых детских песен 

П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными пузырями, 

«Прятки» 

С/р игра «Кафе». 

17 июня  Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

Рассматривание альбома «Фрукты и овощи, произрастающие в 

нашей местности» 

Д/и «Отгадай-ка»,  «Что какого цвета» 

Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная – хороводная» 

С/р и «Овощной магазин с муляжами» 

День Детского сада Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», 

«Кто работает в детском саду» 

Чтение художественной литературы, отражающей режимные 

моменты 

Изготовление атрибутов для игр 

Оформление эмблемы группы 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 

С/р игра: «Детский сад» 

День медицинского 

работника 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», 

«Живые витамины», «Вредная еда» 

Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки» 

 «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского 

С-р игра «Больница» 

Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови 

на помощь», игры с водой 

День семьи Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Хозяйство 

семьи» - обязанности членов семьи, «Что такое родословное древо» 

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом». 

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных 



отношениях в семье, 

П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не задень», «Попади в 

цель», «Гуси» 

С/р игры»: «Дом», «Семья» 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

День спорта «Веселые старты» 

День пожарной 

безопасности 

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», 

«Чем можно потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – 

опасная игра», 

«Правила поведения при пожаре» 

Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме 

Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

Оформление книги: «Поучительные истории» 

П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

С/р игра: «Служба спасения» 

День дружбы и 

единения 

Чтение, обсуждение пословиц и поговорок о дружбе 

Слушание песен о друге и дружбе: «Огромный секрет», «Улыбка» 

Чтение художественной литературы «Как друзья познаются» 

М.Пришвин, «Два товарища» (басня) Л.Н.Толстой, «Отец и сыновья» 

(Басня) Л.Н.Толстой 

Чтение и разучивание стихотворений 

Беседы с детьми на темы: 

«С кем ты дружишь в своей группе?» 

«Чем отличается друг от знакомого?». 

«Если твой друг хочет совершить плохой поступок». 

«Может ли быть мама (папа, бабушка, дедушка) твоим другом». 

«Как вы думаете – в нашей группе все умеют дружить?» 

Рисование: «Мой лучший друг» 

День ГАИ Беседы : «Какие человеку нужны машины» , 

«Сигнал светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

 «Безопасное поведение на улице и т.д. 

Проигрывание ситуаций по ПДД. 

Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

С/р игра «Гараж», «В автобусе» 

День рыболовства Беседы о рыбах. 

Рассматривание иллюстрация, альбомов. 

Загадки 

Подвижные и дидактические игры 

Конкурс рисунков на асфальте «Золотая рыбка» 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

Отгадывание загадок по теме 

Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.Пушкин 

Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», «Птицы, рыбы, 

звери» 

П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати обруч» 



С/р игра: «Дельфинарий». 

День бумажных 

самолетов 

Беседы о самолетах, о первых полета, о Комендантском аэродроме 

Рассматривание иллюстраций, слайдов по теме 

Чтение художественной литературы 

Изготовление самолетов в технике оригами, рисование/лепка 

«Самолет» 

П/И «Самолеты», «Попади в цель», «Летчики» 

Запуски бумажных самолетиков 
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