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Календарный учебный график - является документом регламентирующие общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году по Основной 

образовательной программе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

детского сада №53 Санкт-Петербурга, разработанный в соответствии с  

• Постановлением  Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 "О переносе 

выходных дней в 2022 году" 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

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

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

• СП 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)», 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

• Уставом ГБДОУ детского сада № 53  Василеостровского района Санкт-

Петербурга; 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.08.2022 

 

Окончание учебного года 31.08.2022 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 по 31.08.2022 

 

В летний оздоровительный период занятия проводиться по 2 образовательным областям 

художественно-эстетическое развитие – музыка 2; физическое развитие – 3 

 

Режим работы ГБДОУ  

 

✓ Группы 12 ти часового пребывания с 07.00 до 19.00 

 

Регламент занятий в неделю  

в соответствии с учебным планом 

От 3-4 лет  занятия (продолжительность 10 - 15мин); 

От 4-5 лет  занятия (продолжительность 15 – 20 мин); 

От 5-6 лет занятия (продолжительность 20-25 мин); 

Перерыв между занятия – не менее 10 минут 

Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ГБДОУ проводится: 

✓ Сентябрь с 01.09.2021 по 15.09.2021– первичный 

✓ Январь - февраль – промежуточный при необходимости с 10.01.2022 – 15.01.2022 

✓ Май 10.05.2022 – 25.05.2022 - итоговый  

 

Периодичность проведения общих родительских собраний: I – сентябрь, II – май. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395538/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395538/


 

Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем государственных 

праздничных и выходных дней. 

 
Начало / Конец Дней Название 

31.12.2021 января — 09.01.2022 10 Новогодние каникулы 2021 

23 февраля 2022 1 День защитника Отечества 

06.03.2022— 08.03.2022 3 Международный женский день 

30.04.2022 — 03.05.2022 4 День Труда 

07.05.2022 – 10.05.2022 4 День Победы 

11.06.2022 – 13.06.2022 3 День России 

04.11.2022 – 06.11.2022 3 День народного единства 

 
Перенос  в 2022 году следующих выходных дней 
 

•  с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

•  с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

•  с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 
 
 

Праздничные мероприятия в 2021-2022 учебном году. 

 

Сентябрь День знаний 

Веселые старты 

Октябрь Праздник нашего двора (субботник), 

Осенние праздники, 

 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новогодние ёлки 

Январь Зимние забавы 

 

Февраль День Защитника Отечества 

Март Масленица, 

Мамин день 

Апрель Весна, Праздник нашего двора (субботник), 

Спортивный праздник 

Май День Победы, 

День города 

Выпуск в школу 

Июнь День защиты детей, 

Веселые старты 

Июль День здоровья 
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