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Годовой календарный учебный график  

Реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 19 комбинированного вида Московского района  

Санкт-Петербурга  

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

 

2022 г 



Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в ГБДОУ детского сад №19 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с действующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изменениями на 2 июля 2021 года) «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с изменениями от 21 января 2019 г. N 31 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 

сентября 2020 года № 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" от 28 января 2021 года N 2  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 

г. № 373 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-Уставом ДОУ; 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 19 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга  

 

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 следующее: 

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования: 

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период; 

- часы приема администрации ДОУ;  

ГБДОУ детский сад №19 Московского района Санкт-Петербурга в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

             Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года. Все изменения, 



вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

Специфика образовательной деятельности - коррекционная направленность 

образовательного процесса с учетом психофизиологических особенностей детей с ОВЗ. 

 

наименование возрастной группы  количество групп 

старшая группа компенсирующей направленности 2 

подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности 

2 

 

Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 

№  содержание 

1 режим работы  7.00 – 19.00 - 12 - часов 

пятидневная рабочая неделя.  

выходные дни: суббота, воскресенье  

2 продолжительность учебного года 

(образовательный период) 

начало учебного года 01.09.2022 г.  

окончание учебного 

года 

31.08.2023 г. 

3 количество недель в учебном году 

(образовательный период) 

37 недель  

4 учебный период 1-го полугодия 01.09.2022 - 30.12.2022  17 недель  

5 учебный период 2-го полугодия 09.01.2023 - 31.05.2023  20 недель 

6 сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

31.12.2022 г. – 09.01.2023 г. 

7 летний оздоровительный период  с 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

8 праздничные (выходные) дни в 

соответствии с производственным 

календарем на 2022 - 2023 учебный 

год 

4 ноября – день народного единства 

1-9 января – новой год и рождество 

праздники 

23, 24 февраля – день защитника отечества 

8 марта – международный женский день 

1 мая – праздник весны и труда 

8,9 мая – день победы 

12 –день России 

 

9 адаптационный период с 01.09.2022 г. по 31.09.2022 г. 

10 мониторинг качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

01.09.2022 г. по 23.09.2022 г. - начальный  

02.05.2022 г. по 19.05.2022 г. - итоговый 

11 начало занятий, не ранее не ранее 9.00 все группы 

12 окончание занятий, не позднее не позднее 17.00 все группы 

13 выпуск детей в школу с 16.05.2023 г. – 26.05.2023 г. 

 

 

 

 



Регламентирование образовательного процесса 

 

 старшая группа 

с 5 -  6 л 

  подготов-ная  

  к школе группа 

  с 6 – 7 л 

максимальное количество НОД в 

течение недели 

13 14 

продолжительность 

НОД, согласно возрасту 

не более 25 мин  не более 30 мин 

продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста 

50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 мин 

перерыв между НОД 10 мин 10 минут 

объем недельной нагрузки НОД 325 мин 420 мин 
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