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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021/2022 уч.г.
по Образовательной программе дошкольного образования в ОДОД СПб ГБПОУ «Академии
ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», разработанной в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28
- Уставом СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо – Санкт-Петербург»
Реализуемая программа:
Образовательная программа дошкольного образования отделения дошкольного образования детей
СПб ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо – Санкт-Петербург»
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья
Начало учебного года: 01.09.2021 г.
Окончание учебного года: 31.08.2022 г.
Продолжительность учебной недели: 5 дней (пн.-пт.)
Режим работы ОДОД в учебном году: с 07.00 до 19.00

Режим работы ОДОД в летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г по 30.06.2022 и с
15.08.2022 по 31.08.2022 г.
Мониторинг индивидуального развития воспитанников (наблюдение):
с 01.10.2021 г. по 15.10.2021 г.
с 01.04.2022 г. по 15.04.2022 г.
Выпуск детей в школу: 15.05.2022 г.- 20.05.2022 г.
Периодичность проведения общих родительских собраний: 2 раза в год (сентябрь, май).
Периодичность проведения групповых родительских собраний: 2-3 раза в год (сентябрь,
декабрь, май).
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2021/2022
учебный год
День народного единства с 04.11.21 г по 07.11.21 г
01.01.2022 г. – 09.01.2022 г. – новогодние праздники
День защитника Отечества – 23.02.22 г.
Международный женский день- 08.03.22 г.
Праздник Весны и Труда –с 01.05.22 г. по 03.05.22 г.

9 мая – День Победы – с 07.05.22 г. по 09.05.22 г
День России – с 11.06.2022 по 13.06.22 г

Перечень проводимых праздников для воспитанников
Все группы
-День Знаний
- осенние утренники,
- новогодние праздники,
- масленица,
- 8 марта,
- праздник окончания учебного года
Подготовительная к школе группа:
- выпуск в школу
Досуги:
- День Матери,
- Рождество Христово,
- 23 февраля,
- Пасха,
- День Победы,
- День защиты детей

