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Календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

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 сведения: 

✓ Режим работы ОУ; 

✓ Продолжительность учебного года; 

✓ Количество недель в учебном году; 

✓ Перечень проводимых праздников для детей; 

✓ Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения АОП; 

✓ Праздничные дни. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом работы ОУ. 

В летний оздоровительный период (в соответствии с распоряжением отдела образования 

Василеостровского района Санкт-Петербурга), календарный график, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в летний оздоровительный 

период формируется как отдельный документ и рассматривается на педагогическом 

совете образовательного учреждения № 4.  

 

1.  Режим работы учреждения 

   Режим работы 07.00 - 19.00 

пятидневная рабочая неделя 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов 

2.  Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 

Окончание учебного года 

01.09.2021 

31.05.2022 

Количество недель в учебном 

году 

38 недель 

Летний оздоровительный 

период: 

6 недель 

3.  Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг  ✓ первичный - 

воспитатели/специалисты 

✓ итоговый - 

воспитатели/специалисты 

06.09.2021 – 

28.09.2021 

04.05.2022 –  

28.05.2022 

4. Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 

09 ✓ День знаний – фоторепортаж праздника  

✓ Районный конкурс детского творчества по правилам 

безопасности дорожного движения «Веселый 

светофор»  

✓ Социальная акция – День рождения 

Василеостровского района 
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10 ✓ Социальная акция «Старость в радость» 

поздравительная открытка 

✓ Выставка детских работ «Мир профессий»  

✓ Районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки 

✓ Фестиваль поделок к Дню юных мастеров 

«Аленький цветочек» к 230 летию со дня рождения 

С.Т. Аксакова 

✓ Районная игра по станциям «Спортивная олимпиада 

(Знатоки спорта)» 

✓ Осенняя ярмарка (музыкальный праздник) 

✓ «Чистый город» день благоустройства 

11 ✓ Научная олимпиада для дошкольников к 310-летию 

со дня рождения М.В. Ломоносова 

✓ «Музей забытых слов» - социальная акция к 220-

летию со дня рождения В.И. Даля 

✓ Районный этап городского конкурса «Разукрасим 

мир стихами» 

✓ «День матери» фоторепортаж 

12 ✓ Районный Фотоконкурс «Заповедный край», 

посвященный «Дню заповедников» 

✓ Районная игра «Знатоки шашек» 

✓ «Зимняя сказка» (музыкальный праздник) 

✓ Социальная акция «Старость в радость» 

поздравительная открытка  

01 ✓ «День памяти» (день полного освобождения 

Ленинграда от фашистки блокады) фоторепортаж 

праздника 

✓ Районный конкурс детско-родительских проектов 

140 лет со дня рождения А. Милна «Мой любимый 

Винни - Пух» 

✓ Районная игра «Умка» - олимпиада по естественным 

наукам 

✓ Городское соревнование «Ледовая олимпиада для 

дошкольников» 

02 ✓ День защитника Отечества (спортивные праздники) 

фоторепортаж праздника 

✓ Районный фестиваль конструктивной деятельности  

✓ Социальная акция «Старость в радость» 

поздравительная открытка 

03 ✓ «День 8 Марта»  (музыкальный праздник) 

✓ «В гости к Масленице» районный флешмоб в 

рамках года Народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. 

✓ Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по произведениям 

К.И. Чуковского 

✓ Конкурс к 140-летию со дня рождения К.И. 

Чуковского 

04 ✓ День космонавтики (фоторепортаж праздника) 

✓ Конкурс «Музыкальная мозаика» 

✓ Районная игра «Знай и люби свой город» 



4 
 

✓ Районная игра «Правила пожарной безопасности» 

05 ✓ День Победы 

✓ «До свидания, детский сад!» 

5.  Праздничные дни 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 
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