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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
учебном году Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 49 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
(далее - ГБДОУ). 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 
нормативными актами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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 № 2. 

Уставом ГБДОУ. 
• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 
речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 49 комбинированного вида Приморского района Санкт- Петербурга. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 49 комбинированного вида Приморского района Санкт- Петербурга. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 



Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 
- количество возрастных групп; 
- дата начала учебного года; 
- дата окончания учебного года; 
- продолжительность учебной недели; 
- продолжительность учебного года; 
- режим работы ДОУ в учебном году; 
- работа в летний оздоровительный период; 
- проведение непрерывно образовательной деятельности; 
- организация проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы дошкольного образования; 
- периодичность проведения родительских собраний; 
- праздничные дни; 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 
и утверждается приказом заведующего ГБДОУ №49 Приморского района СПб на начало 
учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный план, утверждаются 
приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№49 Приморского района Санкт-Петербурга в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным планом. 

Содержание 

Возрастные группы 

Содержание 

компенсирующие 

Содержание средняя группа 
для детей с ТНР 

старшая группа 
для детей с ТНР 

подготовительная 
группа для детей с 

ТНР 

средняя группа 
для детей с ЗПР 

старшая группа 
для детей с ЗПР 

подгруппы 
Содержание 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество возрастных 
групп 1 2 3 1 1 

Дата начала учебного 
года 1 сентября 2022 года 
Дата окончания учебного 
года 31 августа 2023 года 
Продолжительность 
учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель образовательной работы 

13 недель летней оздоровительной работы 
Режим работы ДОУ в 
учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Продолжительность работы: 
общеразвивающие группы: 12 часов ежедневно; с 7.00 до19.00. 
компенсирующие группы: 10 часов ежедневно; с 8.00 до 18.00. 

Работа в летний 
оздоровительный период 

01.06.2023-31.08.2023 года 
По согласованию с отделом образования администрации Приморского района Санкт-
Петербурга. 
В летний период исключаются виды детской деятельности с повышенной 
интеллектуальной нагрузкой; по возможности образовательная деятельность организуется 
на улице. Предпочтение отдается физкультурно- оздоровительным мероприятиям, 
спортивным и подвижным играм, музыкально-ритмическим движениям, продуктивным 
видам деятельности, экспериментированию и разным видам игр. Увеличивается 
продолжительность прогулки. 



Регламентирование об разовательного процесса 
Недельная 
образовательная нагрузка 
(кол-во занятий/кол-во 
мин.) 

10/Зч.20 мин. 12/ 5ч.00 мин. 15/ 6ч. 45 мин. 10/ Зч.20 мин. 12/54.00 
мин. 

14/ 
6ч.15 
мин. 

Продолжительность 
занятий не более 20 мин. не более 25 мин. не более 30 мин не более 20 мин не более 30 мин 

Объем нагрузки в день 
(минут) 40 50-75 90 40 90 
Продолжительность 
перерыва между 
занятиями 

10 мин. 

Организация проведения мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования 

01.09.2022-23.09.2022 г. 

04.05.2023- 19.05.2023 г. 
Периодичность проведения 
родительских собраний 

1. родительское собрание: сентябрь-октябрь 
2. родительское собрание: декабрь - январь 
3. родительское собрание: апрель-май 

Праздничные дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством РФ: 
4 ноября - День народного единства; 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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. 

Мероприятия, организуемые для обучающихся 

сентябрь 
«Первое сентября - День знаний 

сентябрь Месяц безопасности дорожного движения «Аккуратный пешеход» 

октябрь 
«Дары осени» Выставка поделок из природных материалов 

октябрь 
«Праздник осени» 

ноябрь 
«Неделя здоровья» 

ноябрь «День матери» Выставка ко дню Матери ноябрь 

Спортивные соревнования 
декабрь «Папа, мама, я - спортивная семья» декабрь 

«Новогодние утренники» 
январь Совместные мероприятия: зимние забавы (для младшего и среднего 

возраста), зимние виды спорта (для старшего и подготовительного) (первая 
неделя после рождественских каникул) 

февраль Спортивные праздники. Посвященные Дню защитника Отечества февраль 
Масленичные развлечения 

март Праздники, посвященные Международному женскому дню 

апрель 
«День космонавтики. Этот удивительный космос» 

апрель «Международный день детской книги» апрель 
«Пасха» 

май 
День победы 

май «Выпускной бал» май 
«День города» 

июнь 
Развлечение «День защиты детей» 

июнь Музыкальный досуг «День дружбы» 
июль-август Спортивно-музыкальный праздник «Мыльные пузыри» 
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