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Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 12 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ).  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (с изменениями от 8 декабря 2020 года);  

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом ГБДОУ.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года.  

Все изменения, вносимые ГБДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения, и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

 

 
Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Образовательная  программа дошкольного образовательного 

государственного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский 

сад № 12 Приморского  района Санкт-Петербурга разработана рабочей 

группой педагогов ГБДОУ в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования   и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной  решением учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015г. №2/15).  

Режим работы ГБДОУ 

(групп полного дня, 

групп кратковременного 

пребывания 

Группы полного дня – 12 час. с 8.00-20.00 

Группы кратковременного пребывания – 3,5 час. С 9.00-12.30  

 

Продолжительность 

учебного года 

Образовательный период осуществляется с 02.09.21  по 31.08.22, 

продолжительность  52 недель (1 полугодие 18 недель; 2 полугодие-20 

недель; летний оздоровительный период -13 недель) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Праздничные  и 

выходные дни 

Установленные законодательством 

Количество групп в 

ГБДОУ 

13 возрастных групп 

 Группа кратковременного пребывания 2-3 года-1 

 2 группа раннего возраста   2-3года -2  

 Младшая группа   3-4 года -3  

 Средняя группа 4-5 лет - 2 

 Старшая группа 5-6 лет - 1 

 Подготовительная к школе группа 6-7 лет -4  

 



Недельная 

образовательная 

нагрузка (занятия) 

 Группа кратковременного пребывания-10 

 2 группа раннего возраста  -10 

 Младшая группа   -10   

 Средняя группа  -10  

 Старшая группа -13  

 Подготовительная к школе группа -14  

 

Продолжительность 

занятий, не более 
Группа кратковременного пребывания-10 минут 

2 группа раннего возраста  -10 минут 

Младшая группа   - 15 минут  

Средняя группа  - 20 минут  

Старшая группа –  25 минут  

Подготовительная к школе группа – 30 минут  

 

Перерыв между 

занятиями 

 10 минут во всех возрастных группах 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки, не более 

Группа кратковременного пребывания-20 минут 

2 группа раннего возраста  -20 минут 

Младшая группа   - 30 минут  

Средняя группа  - 40 минут  

Старшая группа – 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна  

Подготовительная к школе группа – 90 минут  

 

Объем недельной  

образовательной 

нагрузки, не более 

Группа кратковременного пребывания- 100 мин= 1 часа 40 минут 

2 группа раннего возраста – 100 мин= 1 часа 40 минут 

Младшая группа   - 150 мин= 2 часа 30 минут 

Средняя группа  - 200 мин= 3 часа 20 минут 

Старшая группа – 325 мин= 5 часа 25 минут  

Подготовительная к школе группа – 420 мин= 7 часа  

Мониторинг освоения 

воспитанниками ОП ДО  
ГБДОУ 

   В начале учебного года – с 15.09.20  по 03.10.20 

   В конце учебного года – с 25.04.21  по 21.05.21 

Периодичность 

проведения встреч с 

родителями (законными 
представителями) 

воспитанников ГБДОУ 

 Первая встреча с родителями (законными представителями) 

воспитанников ГБДОУ – сентябрь 

Вторая встреча с родителями (законными представителями) 

воспитанников ГБДОУ - май 

Летний оздоровительный 

период 
С 01.06.2022. по 31.08.2022 

В летний каникулярный период образовательная работа проводится в 2-х 

формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками на свежем воздухе.   
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