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Календарный учебный график
ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга
на 2022 - 2023 учебный год
Пояснительная записка
Календарный учебный график - является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга и
разработан в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ОП ДО), с
учетом требований, действующих нормативных правовых актов об образовании,
санитарных правил и норм.
л

1.
Продолжительность учебного года в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского
района Санкт- Петербурга (дал ее-Д О У ):
■Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней;
• Режим работы ДОУ — 12 часов в день (с 7.00 до 19:00);
■Нерабочие дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.
Продолжительность образовательного
включает 36 недель:
I полугодие - 18 недель;
II полугодие - 18 недель;
Летний период - 13 недель.

процесса

в

2022-2023

учебном

году

9

Учебный год начинается с 01 сентября заканчивается 31 мая.
Организованная образовательная деятельность (далее - ООД) составляет 36 недель,
регламентируется учебным планом, расписанием занятий и соответствует санитарным
требованиям. В ООД входят тематические недели, которые проводится в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий и соответствуют заданной теме.
Период образовательного процесса с 01.06.2023 по 31.08.2023 составляет 13 недель
(летний период). В летний период исключаются виды детской деятельности с
повышенной интеллектуальной нагрузкой, по возможности образовательная деятельность
осуществляется на улице. В это время года увеличивается продолжительность прогулок, а

также организуется деятельность детей оздоровительно - эстетического цикла
(музыкальные досуги, спортивные досуги, художественно - эстетическая деятельность);
ведется физкультурно-оздоровительная работа (проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и др.).
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- продолжительность учебной недели - пять дней;
- общее количество занятий в неделю в группах:
от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность от 5 лет до 6 лет - 13 занятий (продолжительность от 6 лет до 7 лет - 14 занятий (продолжительность Перерыв между занятиями - не менее 10 минут.
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3. Реализация организованной образовательной деятельности (ООД)
Наименование возрастных групп

Содержание

группы общеразвивающей направленности
раннего
дошкольного возраста
возраста
Количество возрастных групп

1-я младшая
группа
(2-3 лет)

Младшая
группа
(3-4 года)

1

1

10/
1ч 40мин.

Время проведения ООД с учетом
физкультминуток
Объём образовательной нагрузки в
год (кол-во)
Регламентирование
образовательного процесса на день

Мониторинг реализации
общеобразовательной программы

Периодичность проведения
родительских собраний

Старшая
группа
(5-6 года)

Подготови
тельная
группа
(6-7 года)

1
3
Всего: 8 групп
Понедельник - пятница

2

10/
2ч ЗОмин.

10/
3 ч 20мин

13/
5ч 25мин

14/
7ч ООмин

не более
10 минут

не более
15 минут

не более
20 минут

не более
25 минут

не более
30 минут

338

338

338

433

477

П родолж ительность уч ебн ой недели

Объём образовательной нагрузки в
неделю (кол/мин.)

Средняя
группа
(4-5 года)

Расписание организованной образовательной деятельности
2-я, 3-я неделя сентября 2022 г:
- первичная педагогическая диагностика для вновь принятых
детей;
- промежуточная педагогическая диагностика детей 3-7 лет;
2-я, 3-я неделя мая 2023 г.:
- промежуточная педагогическая диагностика детей 3-7 лет;
- итоговая педагогическая диагностика детей 7-ми лет
1 собрание - сентябрь
2 собрание - январь
3 собрание - апрель

t

4 ноября — День народного единства.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России

Праздничные
(выходные) дни

Праздничные мероприятия и развлечения
День Знаний
ПраЗДНИК

Осени (по возрастным

01.09.2022
группам)

Праздник «День Матери»
Новогодние праздники
(по возрастным группам)
День снятия блокады Ленинграда
(старший дошкольный возраст)
День Защитника Отечества
Масленица
Международный женский день
День Космонавтики (по возрастным
группам)

24.10.2022-28.10.2022
25.11.2022
26.12.2022-30.12.2022
27.01.2023
15.02.2023-24.02.2023
28.02.2023
01.03.2023 -07.03.2023
12.04.2023 - 14.04.2023

День Земли

21.04.2023

День Победы

05.05.2023

День защиты детей

31.05.2023

День России
Выставки детских творческих
работ, конкурсы поделок и
рисунков

09.06.2023

Мероприятия тематических дней

Постоянно по плану
Еженедельно (июнь - август)

