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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 73 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), регламентирует общие требования к 

организации образовательного процесса в течение учебного года. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (в действующей редакции).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (в действующей редакции). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 N 2.  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 N 1564 "О 

переносе выходных дней в 2022 году" 

 Проект постановления Правительства Российской Федерации "О переносе 

выходных дней в 2023 году" (подготовлен Минтрудом России 23.06.2022 г.) 

 Устав ГБДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 



3  

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

 количество возрастных групп; 

 режим работы ГБДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 перечень проводимых мероприятий для воспитанников; 

 праздничные дни; 

 организация работы в летний период; 

 часы приема администрации ГБДОУ; 

 сроки проведения педагогической диагностики. Обследование проводится в 

режиме работы образовательного учреждения, без специально отведенного для него 

времени, посредством: бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми, создание 

игровых и проблемных ситуаций, изучение продуктов детской деятельности. 

Работа в летний период организуется в соответствии планом работы на летний 

период, тематическим планированием недель, а также с учетом климатических условий 

Санкт-Петербурга. В летний период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, 

целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 

пребыванием детей на свежем воздухе. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

ГБДОУ и утверждается приказом заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса на учебный год 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Количество 1 1 

Режим работы 10 часов: с 08:00 до 18:00 

пятидневная рабочая неделя 

Начало учебного 

года 
01.09.2022 

Окончание учебного 

года 
30.06.2023 

Продолжительность 

учебного года 
42 недели 

Летний  По согласованию с отделом образования администрации  
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период Приморского района Санкт-Петербурга 

Педагогическая 

диагностика 

01.09.2022 – 09.09.2022 

22.05.2023 – 31.05.2023 

Адаптационный 

период  
01.09.2022 – 09.09.2022 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

Регламентирование образовательного процесса 

Максимальное 

количество и 

продолжитель

ность занятий 

в неделю 

Возрастная 

группа 

Фронтальные и 

подгрупповые 
Индивидуальные 

Объём 

нагрузки 

в день 

(минут) 

Объём 

нагрузки в 

неделю 

Количе

ство в 

неделю 

 

Продол

жительн

ость 

(минут) 

Количес

тво в 

неделю 

 

Продолж

ительнос

ть 

(минут) 

Старшая 

группа 
14 20 3 15 40-75 

5 часов  

25 минут 

Подготовите

льная группа 
15 25 3 15 75-90 7 часов 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее – 10 минут 

График проведения 

родительских 

собраний 

1 – сентябрь 

2 – февраль (по запросу) 

3 – май 

Праздничные 

(выходные дни) 

04.11.2022 – 06.11.2022 – День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023 – Новогодние каникулы  

23.02.2023 – 26.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

29.04.2023 – 01.05.2023 – Праздник весны и труда 

06.05.2023 – 09.05.2023 – День Победы 

10.06.2023 – 12.06.2023 – День России 

Мероприятия, организуемые для воспитанников 

Сентябрь 

«Первое сентября – День знаний» 

Месяц безопасности дорожного движения 

«Аккуратный пешеход» 

Октябрь «Осенний досуг» 

Ноябрь 

«Неделя здоровья» 

«День здоровья» – совместный вечер с родителями «Поиграем вместе!»  

«День матери» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
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Декабрь «Новогодние утренники» 

Февраль 

День защитника Отечества: 

 тематические досуги 

 спортивный праздник «Мы – защитники» 

«Ух, ты, Масленица! » 

Март «Праздник мам» 

Апрель «День смеха» 

Май 

«День Победы»  

«Выпускной бал» 

Флешмоб ко Дню защиты детей «Мыльные пузыри» 

Часы приёма администрации 

Заведующий Вторник: 15:00 – 18:00 
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