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Годовой календарный график на 2022– 2023 учебный год 

      Годовой календарный учебный график является нормативным локальным актом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году по  образовательной программе дошкольного образования адаптированной, для 

обучающихся с ОВЗ (с нарушением зрения) в ГБДОУ № 24  Василеостровского района Санкт-

Петербурга, разработанным в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», а также нормативными документами: 

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

№ 273 - ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования"; 

  Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утверждѐнными Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155  

 Постановлением Правительства РФ « О переносе выходных дней в 2023году» от 11 августа 

2021 года № 765 

 Уставом ГБДОУ № 24. 

    1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года – 31 августа   2023 года. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница).  

Летний оздоровительный период – 01 июня 2023 г по 30 июня  2023 года.  

Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 19.00. 

В летний оздоровительный период проводится непрерывная образовательная 

деятельность 1 раз  в день (5 НОД в неделю) по двум образовательным областям:  

художественно-эстетическое развитие – музыка 2 раза в неделю,  

физическое развитие – 3 раза в неделю. 

 

2. Регламент занятий в неделю: 
Общее количество занятий  в неделю в группах:  

от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность не более 8-10 мин); 

от 3 лет до 4 лет - 11 занятий (продолжительность не более 15 мин);  

от 4 лет до 5 лет - 11 занятий  (продолжительность не более 20 мин);  

от 5 лет до 6 лет - 15 занятий (продолжительность не более 25 мин);  

от 6 лет до 7 лет - 15 занятий (продолжительность не более 30 мин). 
Перерыв между занятиями  – не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 



3. Количество занятий  и объем образовательной нагрузки на учебный год по 

возрастам. 

Группа/возраст 
1 младшая 

(2-3 года) 

2 младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Продолжительность 

1 занятия в мин. 
8-10 15 20 25 30 

Количество занятия 

в неделю 
10 11 11 15 15 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

в мин. 

80-100 165 220 375 450 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год – 

количество занятий 

360 1815 4400 9375 13500 

 

Сроки проведения диагностики  достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения основной адаптированной образовательной программы за учебный год: 

с 13.05.2023 г. по 28.05.2023 г. 

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

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

праздничных и выходных дней. 

4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика ежедневно  
 Комплексы закаливающих процедур  

ежедневно 
 

Гигиенические процедуры  ежедневно  
 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  ежедневно  
 

Чтение художественной литературы  ежедневно  
 

Дежурства  
ежедневно  

 
Прогулки  ежедневно  

  

5. Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 



6. Праздничные мероприятия в 2020-2021 учебном году. 

 

группа Ранний 

возраст 

(2-3 года) 

2 младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Сентябрь Праздник приема вновь 

прибывших 

воспитанников. 

День знаний. Моя малая Родина 

Октябрь Праздник нашего двора (субботник), Осенние праздники, 

Выставка творческих работ из природных материалов 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новогодние ѐлки 

Январь Зимушка-зима День снятия Блокады 

Ленинграда 

Февраль  День Защитника Отечества 

Март Масленица, Мамин день 

Апрель Весна, Праздник нашего двора (субботник), Спортивный праздник 

Май  День Победы, Выпускные балы 

День города 

Июнь День защиты детей, Наш Пушкин, Наша Родина – Россия 
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