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Пояснительная записка к годовому учебному графику 
 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации дополнительного образовательного процесса в учебном году в 

государственном бюджетном дошкольном учреждении детский сад № 81 

комбинированного вида Центрального района Санкт -Петербурга, (далее по тексту 

Образовательное учреждение). 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей 

разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ; 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

«Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г. 

Уставом Образовательного учреждения, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 3989-р от 13.08.2015 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей 

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 Образовательного учреждения; 

продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; 

сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

праздничные дни. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего Образовательного учреждения в начале 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводится до всех участников образовательного 



процесса. 

Образовательное учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
 

Режим работы Образовательного учреждения: 
Понедельник - пятница: 07.00 до 19.00 

Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 
Начало учебных занятий - 01 октября 2021 г. 
Окончание учебных занятий - 31 мая 2022 г. 

Праздничные нерабочие дни: 
Общегосударственные праздничные дни 

Календарный учебный график составлен с учётом праздников 2021\2022 годов, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 

1648 «О переносе выходных дней в 2021 году». 

4 ноября 2021 г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2022 г. – Новый год, Рождество, дополнительные дни отдыха. 

23, февраля 2022 г. - 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. 

 

Количество недель в учебном году -  32 из них: 

I полугодие Зимние 

каникулы 

II полугодие Летние 

каникулы 

Продолжитель 
ность 
полугодия 

Число 
полных 
недель 

с 01.01.2022 по 
08.01.2022 

Продолжитель 
ность 
полугодия 

Число 

полных 

недель 
с 01.06.2022 по 
31.08.2022 

с 01.10.2021 
по 31.12.2021 

12 
с 11.01.2022 
по 31.05.2022 

20 

 

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения дополнительной общеобразовательной программы дошкольного 
образования: 
 

1-й мониторинг качества образования 
3/4 неделя января  

с 18.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 

2-й мониторинг качества образования 
2/3 неделя мая 

 с 11.05.2022 г. по 23.05.2022 г. 

 

Комплектование групп дополнительного образования детей: 
01 сентября 2021 по 30 сентября 2021 

Режим занятий: 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим Образовательного 



учреждения. 

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10 минут. 

Реализация учебного плана возможна только при выполнении определенных 
условий: 

1. Профессиональная компетентность и принятие педагогическим коллективом 

дополнительной образовательной программы. 
2. Правильный подбор методического обеспечения к реализуемой программе.  

3. Создание условий для реализации программы. 

4. Режим дня. 

5. Полноценная развивающая предметно-пространственная среда. 

6. Привлечение родителей в образовательный процесс. 

Учебный план дополнительного образования детей обеспечивает реализацию 

программы дополнительного образования детей.  

Исходя из запросов родителей (законных представителей) с целью развития 

способностей детей в Образовательном учреждении организована работа по 

дополнительной программе дополнительного образования детей: 

1. Программадополнительного образования детей по программе физкультурно – 

спортивная направленности: 

- «Шахматы» для детей 5-7 лет. 

При составлении годового календарного учебного графика соблюдены гигиенические 

требования к максимальным величинам недельной продолжительности занятий, а также 

санитарно- эпидемиологических требований, предъявляемых к образовательной 

организации.   

Распределение допустимого объёма занятий 

 

Возраст воспитанников 
Длительность 

 

5-6 лет старший возраст 25мин./0,4ч. 

6-7 (8) лет подготовительный 

возраст 
30мин./0,5ч. 

 

Календарь родительских собраний 

 

- Родительские собрания проводятся в начале учебного года (сентябрь). 
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