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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2022 - 2023 учебный год 

        Годовой календарный учебный график - является составной частью учебно-

методической документации Образовательной программы дошкольного образования, 

Образовательной программы дошкольного образования (группы кратковременного 

пребывания), образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

       Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, 

закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических 

нормативов к режиму образовательного процесса, с установленными санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 и с постановлением  Главного 

санитарного врача РФ от 21.07.2021г. №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2021-2022г.» 

        Календарный учебный график устанавливает в начале учебного года, в первые три 

учебные недели сентября, организацию образовательного процесса в адаптационном 

режиме. Содержание образовательной деятельности всех педагогических работников в этот 

период направлено на:  

- успешную адаптацию воспитанников в дошкольном образовательном учреждении;  

- проведение психолого-педагогической диагностики развития воспитанников;  

- оценку соответствия содержания предметно-пространственной среды индивидуальным 

интересам воспитанников и их образовательным потребностям;  

- определение специальных средств (дидактических пособий, технологий) и специальных 

условий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  



- оценку комфортности условий образовательной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

        Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников для 

воспитанников всех групп образовательного учреждения. 

1 сентября 2022 года - «День знаний»; 

4 -5 неделя октября 2022 года – осенние праздники; 

4- 5 неделя декабря 2022 года – новогодние мероприятия; 

1-2 неделя марта 2022 года – мероприятия, посвященные Международному женскому дню; 

3-4 неделя февраля 2022 года – мероприятия к Дню защитника Отечества; 

3 -4 неделя мая 2022 года – Выпускные балы.  

        В летний период календарный учебный график устанавливает организацию 

образовательного процесса с минимальным использованием специально организованной 

образовательной деятельности (СООД), с сохранением и укреплением физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю в течении учебного года. 

Продолжительность специально организованной образовательной деятельности для детей:  

от 2 лет до 3 лет (ГКП): - 10 занятий в неделю (по 8-10 минут).  

от 2 лет до 3 лет: - 10 занятий в неделю, в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  

от 3 лет до 4 лет: - 10 занятий в неделю, в первой половине дня два занятия (по 15минут); 

от 4 лет до 5 лет: - 10 занятий в неделю, в первой половине дня два занятия (по 20 минут); 

от 5 лет до 6 лет: - 15 занятий в неделю, в первой половине дня занятия не более 50 минут 

(по 25 минут) и во второй половине дня после дневного сна 1 занятие не более 25 минут;  

от 6 лет до 7 лет: - 15 занятий в неделю, в первой половине дня занятия по 30 минут), во 

второй половине дня после дневного сна занятие 30 минут;  

 

         В середине специально организованной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Перерыв между занятиями - 10 минут. 
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