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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с 

пунктом 9 статьи 2, пунктом 10 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной (COVID-19) инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», 

Письмом Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2021-2022 учебному году». 

1. Количество групп ДОУ 
 

Группы Количество 

 Группа раннего возраста: дети с 1,6 до 3 лет 
Режим работы 12 ч (оздоровительной 
направленности) 

1 

Группа раннего возраста с 1,6 до 3 лет 

Режим работы 12 ч (оздоровительной  и 

общеразвивающей направленности) 

1 

Вторая младшая с 3до 4 лет 
Режим работы 12 ч (оздоровительной  и 
общеразвивающей направленности) 
 

2 

Средняя с 4 до 5 лет 

Режим работы 12 ч (оздоровительной  и 

общеразвивающей направленности) 

2 

Средняя с 4 до 5 лет 
Режим работы 12 ч (оздоровительной  
направленности) 

1 

Старшая с 5 до 6 лет 

Режим работы 12 ч (оздоровительной  и 

общеразвивающей направленности) 

2 

Старшая с 5 до 6 лет 

Режим работы 12 ч (комбинированной 

направленности) 

1 

Подготовительная с 6 до 7 лет 

Режим работы 12 ч (оздоровительной  и 

общеразвивающей направленности) 

1 

Подготовительная с 6 до 7 лет 

Режим работы 12 ч (комбинированной 

направленности) 

1 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.08.2022 г. 

 

 
Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

04.11.2021 г. – 05.11.2021, 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г., 

23.02.2022 г., 

07.03.2022 г. – 08.03.2022 г., 

02.05.2022 г. – 03.05.2022 г., 

09.05.2022 г., 
13.06.2022 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество полных недель) – 36, в том числе: 



1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительность 
полугодия 

Число недель 
(полных) 

Продолжительность 
полугодия 

Число недель 
(полных) 

с 01.09.2021 г. 
по 30.12.2021 г. 

15 
с 10.01.2022 г. 

по 01.07.2022 г. 
19 

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи); 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 
2, 3 неделя мая 

(с 10.05.2022 г. по 20.05.2022 г.) 



 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

(формы непрерывной образовательной деятельности) 

 

Группы Образовательная 

нагрузка в течение дня 

Количество часов в неделю 

Группа раннего возраста  
(1,6-3 года) 

20 мин 1 час 40 мин 

 Младшая( 3-4 года)  30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя (4-5 лет) 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая (5-6 лет) 3 раз в неделю - 50 мин; 

2 раза в неделю 75 мин; 

(25 мин во 2-ую пол. дня) 

5 часов  

Подготовительная(6-7 лет)  5 раз в неделю – 90 мин 

 

7 часов 30 минут 

3. Летний оздоровительный период 

С 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется 

в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям в летний период 

и требованиями Роспотребнадзора, а также эпидемиологической ситуации в регионе. 

4. График проведения массовых мероприятий 

 

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Все массовые мероприятия 

проводится в помещениях своей групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от 

других групповых ячеек. Все праздники проходят без очного участия родителей. Мероприятия 

могут проводиться в дистанционном формате с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 
 

 

Событие 

 

Сроки/ даты проведения 

Праздник Осени (по возрастным группам) 
Кукольный спектакль «Мешок яблок» 

с 25.10.2021 г. по 03.11.2021 г. 

Праздник «День Матери» (форма 
проведения на выбор педагогов групп) 

11.2021 

Новогодние утренники (по возрастным 
группам) 

с 20.12.21 г. по 29.12.2021 г. 

Прощание с елочкой! с 10.01.2022 г. по 18.01.2022 г. 

День снятия блокады Ленинграда (старшие 
и подготовительные группы) 

27.01.2022 г. 

День Защитника Отечества 22.02.2022 г. 

Масленица с 08.03.2021 г. по 14.03.2021 г. 

Международный женский день 
(по возрастным группам) 

с 01.03.2022 г. по 04.03.2022 г. 

День Космонавтики 12.04.2022 г. 



Праздник «Веснянки» (по возрастным 
группам) – на улице 

с 25.04.2022 г. по 29.04.2022 г. 

Праздник «Выпуск в школу» с 18.04.2022 г. по 29.04.2022 г. 

День Победы с 04.05.2022 г. по 06.05.2022 г. 

Конкурс чтецов для детей 

подготовительных групп «Разукрасим 

мир стихами» 

апрель 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, 
музыкальные концерты 

постоянно 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

(указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ) 

Музыкально-спортивный праздник 
«Детство – это я и ты» 

01.06.2022 г. 

Конкурсы и выставки детских творческих 
работ 

Сентябрь – Июнь, постоянно 

Целевые прогулки Сентябрь – Июнь, 1 раз в месяц 

Мероприятия тематических недель Сентябрь – Июнь, 1 раз в неделю 
 

5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с адаптированной 

образовательной программой 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», 

 

 
-Наблюдение 

 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

Анкетирование 

родителей 

 

 

 

 

 
 

2 раза в год 

 

 

 

 

 
1-3 недели 

 

1-2 недели 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

Май 



«Физическое 
развитие». 

    

 

6. Работа с родителями 
 

Период проведения Мероприятия 

с 04.10.2021 по 08.10 2021 

с 17.01.2022 по 28.01.2022 

с 25.04.2022 по 13.05.2022 

Групповые родительские собрания (использовать вариативные 

формы, в т.ч. дистанционные) 

с 18.10.2021 по 03.11.2021 

с 13.12.2021 по 14.01.2022 

с 21.02.2022 по 11.03.2022 

с 16.05.2022 по 31.05.2022 

Выставка «Осенние фантазии» 

Выставка «Новогодний калейдоскоп», 

«Что умеют наши мамы», «Умелые руки не знают скуки» 

«С днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!» 

в течение года Интерактивные мероприятия с родителями 

Проектная деятельность 

Досуги 

Январь, май Открытые мероприятия (индивидуальный и (или) 

дистанционный формат) 

В течение года Консультации специалистов 
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